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ног азы хорзёх уё уёд!

Уважаемые жители Северной Осетии!
Дорогите земляки!

территория добра

Мы друзья, мы братья, мы россияне!

Ваша слава – на все времена!

уёллаг ир, нё фыдёлты авдён, дё бонтё дыл фёрнёй цёуёнт!

рци-аланийы алагиры районы газет ЗАРЯ алагирская районная газета

Поздравляем вас с наступающим 2023 
годом и светлым праздником Рождества 
Христова! 

Новый год – один из самых любимых всенародных 
праздников. С детства мы связываем его с верой в 
чудо, в то, что станут реальностью самые заветные 
мечты. Новый год соединяет прошлое, настоящее и 
будущее, надежды и новые цели. А Рождество Хрис-
тово наполняет сердца светлыми чувствами, несет в 
семьи любовь, добро и милосердие. 

2022-й был непростым годом. Сегодня все мы жи-
вем ожиданием того, что наши доблестные воины, 
с честью выполнив свой долг по защите интересов 
Отечества, вернутся домой. В каждой семье, в род-
ных поселениях их любят и ждут. Уходящий год за-
помнится также личными успехами и сбывшимися 

надеждами. Всё, чего мы не достигли в уходящем 
году, будет способствовать нашим новым свершени-
ям и победам в году наступающем. Поэтому главное 
– сохранять бодрость духа и веру в собственные 
силы.

Выражаем благодарность жителям Алагирского 
района за активное участие в общественной жизни, 
за поддержку и понимание. Желаем всем счастья, 
здоровья и благополучия. Пусть 2023 год воплотит 
в жизнь все ваши добрые замыслы, станет годом 
мира, теплых человеческих отношений и радости.

Ислам ДЗАНТИЕВ, 
глава Алагирского муниципального района.

Герман ГАГИЕВ, 
глава АМСУ Алагирского муниципального района.

От имени депутатов Пар-
ламента РСО-Алания по-
здравляю вас с наступаю-
щим Новым годом!

По традиции в эти дни в каждом 
доме, в каждой семье ждут люби-
мый зимний праздник с самыми 
светлыми надеждами и радостны-
ми ожиданиями. 

2022-й уходит в прошлое. Для 
нас, жителей Северной Осетии, 
как и для всех россиян, он стал 
непростым и многое изменил в на-
шей жизни. Россия столкнулась с 
глобальными вызовами и испыта-
ниями. И мы искренне верим, что 
единство и сплоченность, умение 
сообща откликаться на требова-
ния времени помогут нам преодо-
леть все нынешние сложности. 
Так было всегда в истории нашей 
страны, без сомнения, так будет и 
в будущем. 

Новогодние дни – точка отсчета 
новых планов, замыслов и начина-
ний. Пусть для каждого из вас, до-
рогие мои земляки, наступающий 
год станет годом новых возможнос-
тей, а все перемены будут только к 
лучшему. Пусть неизменными у нас 
останутся любовь к родной земле, 
верность традициям, простым и 
вечным человеческим ценностям, 
готовность своим созидательным 
трудом, добрыми делами и пос-
тупками приносить пользу нашей 
любимой Осетии, нашей великой 
России!

Счастья вам, здоровья, испол-
нения самых заветных желаний и 
благополучия! С праздником, с Но-
вым 2023 годом!

Таймураз ТУСКАЕВ,
председатель Парламента

РСО-Алания.

Новый 2023 год 
на пороге! Я ис-
кренне поздрав-
ляю всех жи-
телей нашей 
республики с 
этим добрым 
с е м е й н ы м 
праздником!

В преддверии Нового года при-
нято подводить итоги минувших 
двенадцати месяцев и строить 
планы на будущее. 2022 год был 
непростым, экономически и психо-
логически сложным. Тем не менее 
мы все вместе хорошо потруди-
лись, постарались внести свою 
лепту в развитие и процветание 
нашей большой страны и люби-
мой Северной Осетии. 

В уходящем году нам пришлось 
столкнуться с новыми вызовами, 
принимать нестандартные реше-
ния, противостоять угрозам иного 
порядка, чем в предыдущие пери-
оды. Наша страна была вынужде-
на начать специальную военную 
операцию, защитить Донбасс и 
обеспечить безопасность своей 
территории. Решение, которое 
принял Верховный Главнокоман-
дующий Владимир Путин, 
было трудным, но единственно 
верным. 

Народ Северной Осетии не 
остался в стороне. Мы провели 
большую работу по формирова-
нию и обеспечению наших доб-
ровольческих отрядов, поддержке 
мобилизованных военнослужа-
щих. Ни на секунду не оставляем 
их и сейчас. Верим – Новый год 
принесет нашей великой стране 
победу, и мы продолжим строить 
наше будущее под мирным не-
бом. Для этого сегодня каждый 
на своем месте должен трудиться 
ответственно и добросовестно, 

понимая, насколько важны наши 
совместные усилия для подде-
ржания стабильного развития эко-
номики, социальной сферы наше-
го региона и всей России в целом.

В уходящем году республика 
продолжила активное участие в 
национальных проектах и госу-
дарственных программах. Бла-
годаря их успешной реализации 
во многих населенных пунктах по-
явились новые, современные дет-
ские сады и школы, поликлиники 
и фельдшерско-акушерские пунк-
ты, Дома культуры и спортивные 
площадки. Приведены в порядок 
десятки дорог, благоустраиваются 
населенные пункты. 

Мы продолжили работу над 
повышением инвестиционной 
привлекательности республики, 
запустили «прорывные» проекты, 
начали масштабную трансфор-
мацию транспортной системы, 
работаем над обновлением ком-
мунальной инфраструктуры, раз-
витием туристической отрасли… 
Задач много. Они требуют упорс-
тва, воли, сил. Все это у нас есть! 
И я уверен, что вместе мы сможем 
сделать наш красивый край еще 
более комфортным для жизни.

Дорогие друзья! От души желаю 
каждому из вас, чтобы уходящий 
год забрал с собой все невзго-
ды, а наступающий – принес нам 
и нашим близким мир, счастье, 
здоровье и благополучие! Пусть 
следующий год воплотит в жизнь 
все ваши добрые замыслы, станет 
годом новых побед и приятных от-
крытий, годом добрых человечес-
ких отношений, тепла и радости! 

С наступающим Новым годом! 
 

Сергей  МЕНЯйлО,
Глава Республики

Северная Осетия-Алания.

ПодПиска на “Зарю“ Продлена до 15 января!

Дорогие жители и гости Алагирского района!

Наступающий год обяза-
тельно будет счастливым. 
Для всех нас. Для взрослых 
и детей. Для Осетии, Донбас-
са и каждого региона нашей 
великой России. По-иному 
просто не может быть, ведь 
в предновогодние дни про-
звучало столько добрых 
пожеланий, что не сбыться 
они не могут. 

Днем раньше глава Алагирского 
муниципального района Ислам 
Дзантиев принял участие во 
Всероссийской акции «Елка же-
ланий», цель которой – помощь 
детям из малоимущих семей. С 
елки, установленной в здании ад-
министрации, он снял три шара 
с именами ребят, мечтающих о… 
Впрочем, это пока секрет, но меч-
ты детей точно сбудутся! Сразу же 
после этого Ислам Исламович от-
правился в РДРЦ «Тамиск», чтобы 
поздравить с Новым годом детей 
– вынужденных переселенцев из 
Донецкой и Луганской Народных 
Республик. Полгода назад Осетия 
тепло приняла их и создала все 

условия для проживания и учебы. 
В том числе на территории Ала-
гирского района.

В гости к ребятам приехали 
также заместитель председате-
ля Парламента республики Ас-
лан Гутнов, представители ми-
нистерства труда и социального 
развития Анжела Мамаева и 
Жанна Гасиева, Алагирского 
межрайонного следственного от-
дела СУ СК РФ по РСО-Алания 
Хетаг Савлохов. Ребята по-
казали гостям костюмированное 
представление, читали стихи, в 
том числе на осетинском языке, 
и даже станцевали Симд! Самым 
маленьким зрителем был Павел 
Ивасюк. Мальчик родился здесь, 
на земле Осетии, пять месяцев на-
зад (наша газета писала об этом), 
и теперь вместе с мамой с интере-
сом наблюдал за происходящим 
на сцене.

После концерта юные артисты 
получили красочные пакеты от 
гостей. В них были подарки – от 
Главы РСО-Алания Сергея Ме-
няйло и Парламента республики, 
Алагирского местного отделения 

ВПП «Единая Россия», предсе-
дателем которой является Ислам 
Дзантиев, от Минтруда республи-
ки и Алагирского МСО СУ СК РФ 
по РСО-Алания. 

– Я верю, что недалек тот день, 
когда во всем мире настанет мир, 
– сказал Ислам Дзантиев, обраща-
ясь к детям Донбасса. – Но и тог-
да, когда вы вернетесь в родные 
края, переступите порог своего 
дома, вы должны знать: в Осетии у 
вас есть близкие люди. За время, 
которое вы находитесь в Алагир-
ском районе, мы стали друзьями, 
братьями. Совсем недавно семь 
человек получили паспорта граж-
данина России, а это значит, что 
мы – вместе! Желаю вам здоро-
вья, успехов в учебе и творчестве, 
хорошего настроения на весь год. 
Пусть он принесет вам счастливое 
будущее, пусть сбудутся все ваши 
мечты! 

Ребята поблагодарили гостей 
за внимание, подчеркнув, что этот 
новогодний праздник – яркий, му-
зыкальный, веселый – запомнится 
им навсегда. 

Татьяна БАйБАРОДОВА.Дорогие соотечественники!
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ГОД КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  

ЖЕЛАЮ КОЛЛЕГАМ ТВОРЧЕСКОГО ВДОХНОВЕНИЯ

Так, Почетной грамоты минис-
терства образования и науки 
РСО-Алания удостоены: учитель 
начальных классов СОШ № 2 Ма-
рина Чельдиева, учитель осетин-
ского языка и литературы СОШ с. 
Бирагзанг Ирина Ботоева, учи-
тель ОБЖ СОШ № 3 Казбек Бу-
таев. Звание «Почетный работник 
сферы образования РФ» присво-
ено учителю начальных классов 
СОШ № 3 Марине Кцоевой.
Почетной грамотой Минпро-

свещения РФ поощрены: учитель 
начальных классов СОШ № 3 
Альбина Бацоева, учитель на-
чальных классов СОШ № 5 Фа-
тима Бутаева, учителя русского 
языка и литературы СОШ № 5 
Залина Джусоева и Лариса Бу-
таева. Почетная грамота Главы 
РСО-Алания вручена учителю 
осетинского языка и литературы 
СОШ № 4 Фатиме Бдайциевой.
Государственной наградой от-

мечена и учитель русского языка 
и литературы СОШ № 2 Жанна 
Габолаева (на фото). За успехи 
в обучении и воспитании детей, 
высокий уровень мастерства, 
преданность делу ей присвоено 
почетное звание «Заслуженный 
учитель РСО-Алания». 
Жанна Габолаева – выпуск ница 

средней школы № 3. В профес-
сию пришла по примеру своего 
учителя Нины Петровны Хеста-
новой, привившей ей любовь к 
русскому слову, русской речи. В 
становлении как педагога огром-
ную роль сыграл коллектив, в ко-
тором работали замечательные 
люди. С годами увлеченность фи-
лологией только крепла и стала 

делом всей жизни. Стаж работы 
Жанны Мамсуровны в средней 
школе № 2 составляет почти 40 
лет, и все эти годы педагог стара-
ется находить подход к каждому 
ребенку, мотивируя его на успех, 
придавая уверенность в себе. И 
дети чувствуют тепло ее сердца, 
тянутся к ней, ждут ее уроков. Что 
может быть ценнее того, что даже 
по прошествии многих лет ее вы-
пускники считают, что им повезло 
с учителем! Трудолюбивым, ис-
кренним, ценящим свою работу и 
своих воспитанников. 
Поздравляем уважаемых пе-

дагогов с признанием их заслуг, 
пусть оно станут дополнитель-
ным стимулом к новым дости-
жениям! Крепкого здоровья, 
неисчерпаемых душевных сил, 
благополучия и всего самого 
доброго в Новом году! На протяжении нескольких 

десятков лет фельдшерско-
акушерский пункт в поселке 
Рамоново располагался в при-
способленном помещении на 
первом этаже одного из мно-
гоквартирных домов. Неболь-
шая приемная амбулаторных 
больных и детей, смотровая и 
процедурная, холодная вода и 
санузел на дворе – вот и все ус-
ловия, в которых приходилось 
работать сельским медикам. 
Когда в прошлом году в Рамоно-

во в рамках нацпроекта «Здраво-
охранение» началось строитель-
ство нового здания ФАПа, жители 
с нетерпением стали ждать его 
окончания. Население поселка 
превышает 660 человек, среди 
них много пожилых, нуждающих-
ся в постоянном медицинском 
обслуживании. Поэтому понятна 
радость людей, когда в середи-
не осени 2022 года новое медуч-
реждение распахнуло свои двери 
и приняло первых посетителей.
Заведующая ФАПом Джуль-

ета Бароева в медицине почти 
40 лет, из них 25 она работает в 

нынешней должности. Новому 
зданию очень рада, потому что 
теперь может оказывать жителям 
поселка услуги более высокого 
качества. Джульета Ирбековна с 
удовольствием провела коррес-
пондента по всем помещениям, 
показала новое медицинское 
оборудование. ФАП в Рамоново – 

современное медучреждение, где 
есть светлые, оснащенные новой 
мебелью и всем необходимым 
специальным оборудованием по-
мещения. В них и медику удобно 
работать, и посетители чувствуют 
себя комфортно. В ФАПе отдель-
ный кабинет для приема боль-
ных, смотровой гинекологический 
кабинет, процедурный. Есть внут-
ренний санузел и даже неболь-
шой коридор для ожидания.

– У нас есть аппарат для 
снятия электрокардиограммы, 
приборы для измерения кровяно-
го давления и уровня глюкозы в 
крови. В этом шкафу хранятся 
укладки для оказания первичной 
медицинской помощи в неот-
ложной форме, сумки с проти-
воэпидемическими укладками. 
В холодильнике и морозильнике 
– вакцины от COVID-19 и ле-
карственные препараты, – рас-
сказала Джульета Ирбековна об 
оборудовании процедурной. – А в 
отдельном подсобном помеще-
нии – костыли, носилки, элект-
роодеяла, которые можно полу-
чить у нас при необходимости. 
Для небольшого поселка от-

крытие нового ФАПа – важное 
событие. Жители говорят, что и 
болезнь, кажется, быстрей отсту-
пает, когда помощь им оказыва-
ется в таких замечательных ус-
ловиях. Но фельдшер Джульета 
Бароева желает всем крепкого 
здоровья. Ведь какие бы замеча-
тельные условия не были в ме-
дучреждении, все же лучше – не 
болеть!

Татьяна БАЙБАРОДОВА.
На снимке: Джульета Барое-

ва ведет прием пациента.
Фото Артура ЗАНГИЕВА.

Награда не приходит к случайному человеку, тем более тому, 
кто приложением сил выбрал сферу образования. И раз ее 
вручили, значит, отметили определенные заслуги и достиже-
ния в этой области. В уходящем году признательность обще-
ства получили учителя района, которые, как и многие другие, 
дают не только знания, но и воспитывают, учат дружить, лю-
бить Родину, развивают таланты, помогают определиться с 
профессией, поддерживают веру ребенка в свои силы. 

ПРИЗНАНИЕ

ЗАСЛУЖЕННЫЕ НАГРАДЫ – УЧИТЕЛЯМ
В соответствии с Указом 

Президента РФ В. Путина 2022 
год в нашей стране был Годом 
народного искусства и немате-
риального культурного насле-
дия народов России. Решение 
было принято в целях попу-
ляризации народного искусст-
ва и сохранения культурных 
традиций, памятников истории 
и культуры, этнокультурного 
многообразия и самобытности  
всех народов. 
Учреждения культуры Алагира 

и сельских поселений разработа-
ли годовые планы работы. Но в 
связи с распространением опас-
ной вирусной инфекции CОVID-19 
условия работы были непростые. 
От многих интересных задумок 
пришлось отказаться и скоррек-
тировать планы.  Но вс  же в те-
чение года во всех учреждениях 
культуры проходили мероприя-
тия, посвященные памятникам 
культурного наследия, истории и 
культуре народов России, в том 
числе Осетии. Народный театр  
РДК и кукольный театр ДК посел-
ка УЗК показали свои премьер-
ные спектакли, детские хореогра-
фические ансамбли участвовали 
в различных районных меропри-
ятиях, а воспитанники Детской 
школы искусств – в творческих 
конкурсах и фестивалях. 

2022 год ознаменован важной 
датой – 1100-летием Крещения 
Алании. В Алагире, на площади 
перед РДК, прошли концерты и 
народные гулянья, посвященные 
этой дате. В рамках празднова-
ния состоялось выступление Го-
сударственного академического 
русского народного хора имени 
Е.М. Пятницкого и Государствен-
ного камерного хора «Алания».  

Можно без преувеличения ска-
зать, что концерты прославлен-
ных коллективов для алагирцев 
стали незабываемыми события-
ми.
По инициативе Комитета по ох-

ране и использованию объектов 
культурного наследия РСО-А на 
территорию музейного комплек-
са горнорудной промышленнос-
ти и строительства Транскама 
перенесен уникальный объект 
– старинная стена с барельефа-
ми, автором которых является 
скульптор Сосланбек Едзиев. В 
настоящее время продолжается 
капитальный ремонт музейного 
комплекса, в который органично 
вписалась стена. Я думаю, для 
всех нас важно сохранить его для 
будущих поколений. 
Год завершается мероприя-

тиями, приуроченными к 80-ле-
тию освобождения Алагира и 
Северного Кавказа от немецко-
фашистских захватчиков в годы 
Великой Отечественной войны. 

К этой дате Централизованной 
библиотечной системой изданы 
две книги: «Памятники славы и 
бессмертия Алагирского района» 
и «Алагир, опаленный войной». 
Презентация книг состоялась на 
днях, в ходе торжественного от-
крытия новой зоны отдыха в цен-
тре города. 
Для культурной жизни Алагир-

ского района мероприятие «Со-
звездие фестивалей» является 
традиционным. В этом году он 
прошел в ином формате – не в 
РДК, а на местах. По сути, фес-
тиваль стал закрытием Года на-
родного искусства и нематери-
ального культурного наследия.  1 
декабря  во всех Домах культуры 
коллективы художественной са-
модеятельности выступили перед 
жителями поселений со своими 
лучшими концертными номера-
ми, подготовили выставки пред-
метов народных ремесел, изго-
товленных местными умельцами. 
Мероприятия еще раз показали, 
как много среди нас талантливых 
и любящих искусство людей. 
В определенном смысле для 

учреждений культуры каждый год 
является годом народного искус-
ства и культурного наследия. В 
последние два года сотрудники 
Домов культуры, библиотек, му-
зеев работали в сложных усло-
виях, но каждый на своем месте 
добросовестно выполнял свои 
обязанности. Я благодарю коллег 
за труд, за верность профессии. 
Желаю всем  новых творческих 
замыслов, вдохновения, здоро-
вья и благополучия в наступаю-
щем году.

Дзамболат ДЗУГКОЕВ, 
начальник управления 

культуры АМСУ района.    

НОВЫЕ ОБЪЕКТЫ  

    БУДЬТЕ ВСЕГДА ЗДОРОВЫ!

В Алагирском районе соцкон-
тракт с государством подписали 
185 человек. Наиболее популяр-
ным направлением является ин-
дивидуальное предприниматель-
ство в самых различных сферах, 
но немало и тех, кто получил грант 
для развития личного подворно-
го хозяйства, кому была оказана 
помощь при трудоустройстве. По 
данным республиканского минис-
терства труда и социального раз-
вития, Алагирский район достиг 
лучших результатов в привлечении 
граждан к участию в госпрограмме 
«Борьба с бедностью». А какие 
новые возможности открылись пе-
ред жителями района – показала 
ярмарка-выставка, организован-

ная ГБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания на-
селения Алагирского района» 
и прошедшая в конце ноября. 
Мебель, национальные 

одежда и сувениры, продукты 
питания: мед, молоко, сыр, 
мясные деликатесы, овощи, 
фрукты – это и многое другое 
произведено руками наших 
трудолюбивых и талантливых 
 людей. А грантополучатель 
Заур Амбалов (на снимке) 
 украсил своими пирогами 
праздник, собравший мно-
жество гостей. Он показал 
мастер-класс, после чего все 
желающие могли попробовать 
вкуснейшие пироги с разной 

начинкой от молодого мастера. 
– Цель программы – улучше-

ние материального положения 
малоимущих граждан и снижение 
уровня безработицы, – сказал ди-
ректор ГБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания насе-
ления» Аслан Бутаев. – Для мно-
гих она оказалась дорогой к мечте 
– открыть свое дело или сделать 
свое подворье образцовым хо-
зяйством. И, как показывает актив-
ность, с которой граждане подают 
заявки на участие в программе,  
малый бизнес в районе будет раз-
виваться и в наступающем году.

Татьяна ДУЛАЕВА.
Фото автора.

С 2021 года в Северной Осетии действует госпрограмма 
«Борьба с бедностью». С этого времени республиканское 
министерство труда и социального развития реализует ме-
роприятия по оказанию помощи малоимущим и многодетным 
семьям, заключая социальные контракты между участниками 
программы  и государством.

ГОСПОДДЕРЖКА

СОЦКОНТРАКТ – ДОРОГА К МЕЧТЕ



Так сложилось, что в канун Нового 
года, в ожидании волшебства, дети 
пишут письма главному сказочному 
персонажу – Деду Морозу. Они расска-
зывают о достигнутых успехах, побе-
дах и добрых делах, соверш нных в 
уходящем году. По традиции мы всегда 
публикуем подборку этих писем – тро-
гательных, по-детски наивных. 
В этом году решено было отступить от 

правила и предложить вниманию читате-
лей письма другого характера. Их тоже 
написали школьники, только в этот раз их 
адресатами являются российские солда-
ты, принимающие участие в специальной 
военной операции на Украине. И совсем 
неважно, что отправитель и получатель не 
знакомы. Важно другое: в тяжелой и опас-
ной обстановке эти весточки поддержива-
ют бойцов, согревают им души, от писем с 
малой родины веет теплом, домом, мир-
ной жизнью, на страже которой они стоят. 
Читая эти строки, понимаешь, что они 

прочувствованы сердцем, что дети сопе-
реживают, испытывают благодарность к 
солдатам, считают их героями нашего вре-
мени. Это и есть проявление патриотизма, 
основы которого закладывает школа. Все 
послания ребят начинаются одинаково – с 
приветствия. 

«Здравствуйте, доблестные бойцы 
Российской армии! – пишет Диана Сав-
халова. – Вы сейчас на передовой, вы за-
щищаете нашу Родину. Пусть Новой год 

принесёт вам неиссякаемый запас сил, 
упорства, добра, удачи и победу. Ощу-
щайте поддержку близких даже на рас-
стоянии. Вы – пример для подражания 
подрастающему поколению!» 
За свою спокойную жизнь благодарит 

Арина Кондраткова: «Знаю, тебе тя-
жело, солдат, но уверена, что ты очень 
сильный и смелый, тобой гордится вся 
Россия! Желаю, чтобы все твои труд-
ности и проблемы остались в 2022 
году, ведь он был для тебя очень слож-
ным. Пусть Новый год принесет удачу, 
спокойствие, мир, чтобы 2023 год ты 
встретил в кругу самых близких и род-
ных людей!» 
Лидия Дзитоева уверена, что в глазах 

своих детей военнослужащие будут героя-
ми. «Ваша сила и мужество вдохновляют 
всех нас. Ваши родители – самые силь-
ные люди. Помните об их любви и береги-
те себя. Вы переживаете много трудных 
моментов, но оставайтесь сильными и 
мужественными. Ждём вас с победой!» 
– эти строки из письма девочки.
В отношении солдата Россий ской армии 

испытывает гордость и Татьяна Валиева: 
«Понимаю, что тебе тяжело, но верю в 
тебя –  сильного и смелого. Ты один из 
многих, кто сражается за наше свет-
лое будущее. Желаю тебе сил, победы, 
чтобы тебя согревала не спецодежда, 
а тёплые руки твоей матери, окружали 
не танки, а родные и близкие люди! Что-

бы ты слышал звонкий смех детей, а не 
выстрелы из автоматов, чтобы свист 
пуль над твоей головой заменили залпы 
салютов в твою честь!» 
А вот какие мысли возникли у Алины 

Качмазовой: «Мое послание тебе – это 
знак благодарности за то, что я могу 
спокойно спать и ходить в школу. Самое 
главное, чтобы ты вернулся домой, что-
бы у вас все было хорошо. Я очень пере-
живаю за наших солдат, ведь понимаю, 
что они рискуют жизнью». 
Пожелание Анастасии Коляды звучит 

так: «Служи Родине и не бойся трудно-
стей, будь смелым и упорным, носи фор-
му с гордостью и помни, что дома тебя 
ждут родные! Надеюсь, Новый год ты бу-
дешь отмечать в кругу своих близких!» 
К пожеланиям добра и мира присоеди-

няется Лаура Кадзаева: «Благодарю вас 
за службу! Пусть ранения обходят сто-
роной, пусть все желания сбудутся! Ско-
рее возвращайтесь домой, вы молодцы!»
Уверена, что послания учащихся 6 клас-

са СОШ № 3 дойдут до адресатов. Как 
видеопоздравление самому юному бойцу, 
встретившему совершеннолетие в соста-
ве добровольческого батальона Северной 
Осетии на земле Донбасса. Видеоролик 
был создан усилиями учащихся средней 
школы № 5 и передан имениннику. «Со-
временник наш! Нам ли в нашем возрасте 
не знать, что значит любить жизнь?! Но 
других ты любишь больше, чем себя, ты 

сделал сложный выбор – отстаивать нашу 
землю! Здоровья, счастья, воинской удачи 
тебе и всем твоим товарищам!» – говорят 
ребята в видеообращении. 
У военнослужащих редко выпадает 

свободная минутка, они всегда начеку. 
Поэтому, как правило, им бывает не 
до ответов. Но теплота, душевность и 
энергетический посыл этого поздрав-
ления настолько тронули военнослу-
жащих, что из батальона в адрес уча-
щихся и учителей школы поступили 
слова благодарности за внимание. В 
ответном приветствии говорилось, что 
ви деоролик покорил сердца многих и 
они, в свою очередь, испытывают гор-
дость за подрастающее поколение!

Письма школьников читала
Элина ТЕМУРКАНОВА.
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ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК  

ПОДАРИЛИ ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ

В фойе районного ГКУ 
«Центр занятости населения 
в Алагирском районе» обычно 
царит тишина. Но в один из 
предновогодних дней здесь 
состоялся детский праздник 
– веселый, шумный, с музы-
кой и подарками. Сотрудни-
ки центра пригласили детей 
мобилизованных граждан из 
Алагирского района, чтобы 
порадовать их и поддержать 
семьи.
Поздравить алагирских детей 

приехала председатель Комите-
та по занятости населения РСО-
Алания Альбина Плаева. 

– Дорогие наши ребята, желаю 
вам добра, радости, успехов в на-

ступающем году, – сказала она. 
– Пусть Дед Мороз исполнит все 
ваши мечты и желания!
На праздник также пришли 

гла ва Алагирского городского по-
селения Хазбатр Фардзинов, 
председатель районного Ныха-
са Казбек Годжиев, депутаты 
районного и городского  Собраний 
представителей. Праздник начал-
ся традиционно – с вознесения 
молитвы Всевышнему о мире 
и благополучии в каждый дом 
с тремя пирогами и чашей осе-
тинского пива. А затем началось 
новогоднее представление с ани-
маторами. Младшие дети пели, 
танцевали, участвовали в весе-
лых играх.

– Я приехала 
с тремя внука-
ми из Мизура, 
– сказала Свет-
лана Текоева. 
– Их отец – 
участник спецо-
перации. Каж-
дый день мы 
ждем его, наде-
емся на скорей-
шее возвраще-
ние. Спасибо 
организаторам 
праздника за 
детскую ра-
дость, за то, что 

взрослые немного отвлеклись от 
тяжелых мыслей.
Благодарна за внимание к де-

тям и супруга мобилизованного 
– Ал на Черчесова из поселка 
Рамоново. 

– Мы всей семьей ждем нашего 
папу. Конечно, это нелегко, – ска-
зала она. – Когда нас пригласи-
ли на этот праздник, дети очень 
обрадовались. Ведь новогодняя 
елка – это всегда волшебство и 
ожидание чуда. Я благодарна со-
трудникам центра занятости за 
внимание к нашим детям. Празд-
ник запомнится им надолго.
По окончании праздничной про-

граммы Дед Мороз вручил всем 
детям новогодние подарки.

– Я хочу поблагодарить пред-
принимателей, откликнувшихся 
на нашу просьбу о спонсорской 
помощи, – сказала руководитель 
ГКУ «ЦЗН» Фатима  Черчесова. 
– Это директор ООО «Айсберг-
Холод» Эльма Цагараева, ди-
ректор ООО «Стройсервис» Олег 
Гобеев, индивидуальный пред-
приниматель Марат Тедеев. Во 
многом состоявшееся мероприя-
тие – их заслуга.
Праздник получился веселым 

и добрым, подарившим всем его 
участникам хорошее настроение.

Татьяна БАЙБАРОДОВА.
Фото автора.

Для Валентины Габуе-
вой-Зан гиевой Алагирское 
автотранспортное пред-
приятие  сродни второму 
дому – «старожил» Авто-
колонны-1691 остается на 
«бое вом» посту 65 лет! На 
предприятие она пришла 
совсем молоденькой де-
вушкой и осталась здесь 
на долгие годы. Должность 
диспетчера не предпола-
гает высоких заработков и 
карьерного роста, но для 
Валентины Сарабиевны это 
не главное. Для нее бес-
ценна атмосфера добро-
желательности и доверия, 
сложившаяся за эти годы 
между сотрудниками, по-
нимание значимости своей 
деятельности, направлен-
ной на повышение уровня 
качества обслуживания 
пассажиров.
Валентина Сарабиевна – связу-

ющее звено между ними и води-
телями, в должностные функции 
диспетчера (с недавнего време-
ни и кассира) входит оформле-
ние различной документации, 
обеспечивающей безопасность 
дорожного движения на марш-
рутных линиях и необходимой 
для выхода на линию водителей, 
и учет дневной выручки за про-
езд. Работа не из легких, требует 
ответственного подхода, внима-
тельности, скрупулезности. И с 
поставленными задачами в свои 
88 лет сотрудник предприятия 
справляется, она – пример тру-
долюбия и для всего коллектива! 
В числе работников, добросо-

вестно исполняющих трудовые 
обязанности, Валентина Габуе-
ва-Зангиева не раз поощрялась 
Благодарностями и Почетными 
грамотами ведомства, была удос-
тоена звания «Почетный работ-
ник транспорта Северной Осе-
тии». В 2022 году, в преддверии 
профессионального праздника, 
за заслуги в развитии автомо-
бильного транспорта руководс-
тво предприятия представило 
старейшего сотрудника к высо-
кой государственной награде 
– медали РСО-Алания «Во славу 
Осетии». Награду Валентина Са-
рабиевна получила из рук Главы 

республики Сергея Меняйло в 
канун Дня народного един ства 
на церемонии награждения на-
иболее отличившихся жителей 
республики. Как подчеркнул во 
время торжественного меропри-
ятия руководитель республики, 
«каждый из присутствующих в 
зале – олицетворение верности 
профессиональному долгу». 

«Успех любого дела в большей 
степени зависит от рядовых со-
трудников, от их личного вкла-
да, умения работать в команде, 
– считает директор АК-1691 Ар-
тур Каболов. – Наверное, нужно 
быть очень постоянным, настой-
чивым человеком, с твердым ха-
рактером, чтобы оставаться на 
одном месте работы так долго. 
Желаю Валентине Сарабиевне, а 
в ее лице и всем, чья трудовая 
биография связана с нашим ав-
тотранспортным предприятием, 
здоровья, успехов, благополучия, 
мира в семьях!»
Высокой государственной 

на  граде Валентины наравне с 
со трудниками рады и жители 
Би рагзангского сельского посе-
ления во главе с Олегом Кад-
заевым. Они желают именитой 
землячке здоровья, бодрости 
духа, благополучия! 
Бирё азты ма нын дзёбёхёй, 

уёнгрогёй цёр, нё уарзон 
адёймаг!

Элина ЛЬЯНОВА.

ЛЮДИ ТРУДА

65 ЛЕТ – НА ПОСТУ

#МЫВМЕСТЕ  

«ВЕРЮ В ТЕБЯ – СИлЬНОГО И СМЕлОГО!»
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И грянул бал, кадетскИй бал

В уходящем году сотни 
жителей  Осетии стали 
участниками спецоперации. 
В их числе молодые патрио-
ты из Алагирского района, 
с честью выполняющие 
свой воинский долг. Мы по 
праву гордимся их мужест-
вом и отвагой, их решением 
встать в строй защитников 
интересов Родины.

В селении Хаталдон 
о Виталии Дзагоеве
говорят с уважением все 
– и старшие, и ровесни-
ки. Никто не удивился, 
когда он в числе первых 
мобилизованных граж-
дан отправился в зону 
боевых действий. Мама 
Виталия – Алла Ва-
лентиновна Басиева 
рассказала:

– Трудно передать сло-
вами беспокойство, кото-
рое охватило меня с того 
дня, как Виталик получил 
повестку из военкомата. 
Не скрою, я надеялась, 
что все обойдется, ведь 
он у меня единственный 
сын и у него маленькие дети. Но 
он твердо сказал как о давно ре-
шенном: «Конечно, нельзя не по-
ехать. Там наши осетины риску-
ют жизнью, переносят все тяготы 
военных действий. Я тоже поеду, 
прятаться не буду. Вдруг когда-то 
дети спросят меня: все пошли, 
а почему ты не пошел? Что я им 
отвечу?!»

Ну, что тут возразишь?! Вот уже 
три месяца я не сплю ночей, мо-
люсь за сына и всех, кто рядом с 
ним. Немного легче от поддержки, 
которую я ощущаю от социальных 
работников. Наша семья получила 
30 тысяч рублей. Я хотела сохра-
нить их до возвращения сына, а 

потом подумала, что они нужней 
ему сейчас. И отправила деньги 
ему на карту, чтобы он со своими 
товарищами купил все, что им не-
обходимо. Меня радует, что они 
там как одна семья.

 Я благодарна сотрудникам ГБУ 
«Комплексный центр социально-
го обслуживания населения». В 
конце ноября, в День матери, ко 
мне приехали сотрудницы учреж-

дения, сказали, что поздравляют 
меня вместо сына, которого сейчас 
нет рядом. Они подарили мне цве-
ты и конфеты. Кроме того, звонили 
и приглашали наших детей в театр 
на детский спектакль. Такое вни-
мание трогает до глубины души.

Я горжусь тем, что сегодня мой 
сын в числе других сынов Осетии 
защищает интересы Родины. В 
предновогодние дни я желаю всем 
живыми и здоровыми вернуться 
домой, в свои семьи, где их любят 
и ждут. Спасибо соцработникам и 
всем, кто оказывает внимание и 
помощь родителям, супругам, де-
тям воинов.

Татьяна ДУлАЕВА.

Алагирская детская школа 
искусств. Вряд ли можно с 
точностью сказать, сколько 
юных музыкантов, худож-
ников и танцоров вышло из 
стен этого учреждения до-
полнительного образования. 
Здесь не только выявляют 
талантливых и одаренных 
детей в сфере музыки, жи-
вописи, хореографии, здесь 
воспитывают гармонично 
развитую личность. Более 
двадцати лет школу возглав-
ляет заслуженный учитель 
РСО-Алания Элиза Икаева.

Все это время одной из своих 
главных задач Элиза Борисовна 
считает создание надлежащих 
условий для творческих достиже-
ний воспитанников. Уходящий год 
запомнится педагогам и учащим-
ся многими яркими событиями 
в жизни школы. Но, пожалуй, са-
мым значимым стало приобрете-

ние новых инструментов россий-
ской компании «Михаил Глинка», 
о которых юные музыканты и их 
педагоги мечтали не один год. Два 
рояля в актовом зале и пять фор-
тепиано в классах – прекрасный 

подарок школе, 
полученный в 
рамках нацпро-
екта «Культура».

– Многим на-
шим фортепиано 
и единственному 
роялю было со-
рок и более лет, 
чуть ли не через 
день приходи-
лось их настра-
ивать, и это не 
могло не сказать-
ся на качестве 
обучения детей, 
– рассказала 
Элиза Борисов-
на. – С просьбой 
об обновлении 
м у з ы к а л ь н ы х 
и н с т р у м е н т о в 
мы обратились 
к начальнику 

управления культуры Дзамбо-
лату Дзугкоеву. Все знают, 
что он душой болеет за все, что 
происходит в подведомственных 
учреждениях, старается сделать 
все от него зависящее, чтобы 
помочь решить проблему. Вот 
и к нашей просьбе он отнесся с 
присущей ему ответственностью. 
Благодаря настойчивости Дзам-
болата Магомедовича в прошлом 
году наша школа была включена в 
федеральную программу и была 
капитально отремонтирована, а в 
текущем году мы получили новые 
инструменты. Для нас это очень 
важное событие, наша благодар-
ность всем, кто помог в решении 
вопроса, безмерна.

По мнению педагогов фортепи-
анного отделения, на котором учит-
ся почти 60 детей, новые рояли и 
фортепиано увеличивают шанс 
успешной подготовки и выступ-
ления на музыкальных конкурсах 
воспитанников.

– Первое прикосновение к ин-
струменту – это что-то неверо-
ятное. Он отличается в звучании 
от фортепиано тем, что звук идет 
более воздушный, клавиши более 
мягкие и прикосновение к ним про-
исходит просто волшебно, – ска-
зала Элиза Икаева. – Звуки рояля 
более выразительны и насыщен-
ны по тембру, клавиатура более 
чувствительна, игровые качества 
более виртуозны, и диапазон гра-
даций изменения звука – шире. 
Мы все уверены, что теперь наши 
пианисты, участвуя в конкурсах и 
фестивалях, добьются еще боль-
ших успехов. 

Татьяна БАйБАРОДОВА.
На снимках: директор АДШИ 

Элиза Икаева; за роялем ученица 4 
класса Зара Козаева.

Фото Артура ЗАНГИЕВА.

Ног аз хорзёхгонд у фарнёй,
Йемё циндзинад хёссы.
Ног аз хорзёхгонд у фарнёй,
Йемё циндзинад хёссы.
Ног аз хорзёхгонд у фарнёй,

Митын Дада нын хёларёй
Уарзон арфётё кёны.

Уары мит фёрсмё, тъыфылёй,
Зёххыл райтыдта пёлёз…
Хъёд ёгуыппёгёй ёрфынёй,
Бамыр ‘хсёрдзёнты хъёлёс.

Цъёх заз баузёлыд митыл,
Стынг и сабиты уынёр.
‘Рттивынц стъалытё 
      йё хихтыл,
Калы ног чындзау цёхёр.

Сау бёгёны сёр-сёргёнгё
Сёнхъызт, сабухта йё фынк,
Нард гогыз дёр 

            зёу-зёугёнгё
Кувынафонмё ысфыхт.

Алчи гаджидёуттё уадзы,
Фынгыл алцыппёт  уёзгё…
Ёртхурон сойы цады хъазы,
Дихгонд бинонтён хёйттё.

Ёфсин пух хыссё ёууёрды,
Къёйыл басылтё цёттё…
Бурфыхёй лёууынц 
      рёгъ-рёгъы
Уёнгуытё, фыстё, сёгътё.

Зилынц ‘мбисёхсёв 
       хёдзаргай,
Минёвар – хёдзаронтё,
Кафынц фёндырдзагъдмё 

   радгай,
Гъёйтгуыппёй, ёрбабонмё.

Зёронд аз, фёу фёндараст,
Фесаф сагъёстё, цёмёй
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волшебные звуки рояля
чем памятен год уходящий?

любим и ждем
#мывместе

знай наших!

Напомним: в феврале 2022 
года по инициативе Главы 
РСО-Алания Сергея Меняйло 
на базе СОШ № 2 г. Алагира 
был создан кадетский класс 
Следственного комитета Рос-
сии. Сегодня количество про-
фильных кадетских классов 
в учреждении образования 
возросло до четырех. Для 6 
воспитанников профильного 
11 класса 2022 год закон-
чился на незабываемой ноте 
– путешествием на VII Меж-
дународный благотворитель-
ный кадетский бал (МБКБ). 

А началось все неожиданно. 
Вместе с заявкой на участие в от-
борочном туре коллектив СОШ № 
2 представил видеоролик-визитку 
патриотической тематики. В числе 
многих других видеоролик был при-
знан Оргкомитетом МБКБ одним 
из лучших, после чего последова-
ло приглашение в Москву. В числе 
счастливчиков оказались самые 
достойные по показателям в учебе 
– Александр Дзеранов, Ти-
мур Кадзаев, Сармат Цахоев, 
Амина Бадриева, Милана Бу-
гулова и Милена Цаболова.
В поездке их сопровождали завучи 
Марина Цаллагова и Римма 
Савлохова. Вот что рассказала 
Марина Цаллагова:

– Кадетские балы были в России 
традицией и посвящались дням во-
инской славы. С возрождением в 
2007 г. Дня Героев Отечества учреж-
ден и Международный благотвори-
тельный кадетский бал. Начиная с 
2016 г., ежегодно проводится в рам-
ках Ведомственной программы ми-
нистерства обороны России с целью 
сохранения исторической памяти, 
воспитания патриотизма на приме-
ре героического прошлого страны. 

Приглашение на бал стало для 
нас приятной новостью. Макси-
мальное число допустимых участ-
ников составляло шесть, то есть 
три пары. На их подготовку было 
отпущено не так много времени, 
всего полтора месяца. Поэтому 
хореографу Марианне Найфо-
новой пришлось изрядно пос-
тараться, чтобы обучить кадетов 
классическим для бала танцам. В 
соответствии с регламентом их 10 
– это полонез, фигурный вальс, 
полька “Конькобежцы”, француз-
ская и московская кадрили, вальс-
миньон, краковяк и другие. Помимо 
умения танцевать, на балу нужно 

было проявить и искусство вести 
беседу. 

Из Северной Осетии мы выехали 
в столицу целой делегацией, в со-
став которой вошли воспитанники 
гимназии «Диалог» г. Владикавказа 
и суворовского училища. Всего же 
Гостиный двор собрал 1600 каде-
тов из 74 регионов страны – от Ка-
лининграда до Сахалина, впервые 
были представители Луганской и 
Донецкой Народных Республик, а 
также Республики Беларусь. Пе-
ред открытием со сцены моло-
дежь напутствовали руководитель 
патриотического проекта Юлия 
Кирпичникова, председатель 

Попечительского совета, меценат 
Хазрет Совмен, председатель 
политической партии «Справедли-
вая Россия» Сергей Миронов, 
официальный представитель МИД 
России Мария Захарова. 

Не передать словами, сколько 
волнения испытывали ребята в 
предвкушении праздника. А вокруг 
царила такая красивая волшебная 
атмосфера! Все условия дресс-
кода были соблюдены – кавалеры 
при полном параде, в кадетской 
форме, а дамы – в вечерних пла-
тьях. Наличие перчаток было 
обязательно.

И вот бал открыт, и пары закру-
жились в танце. Нарядные юноши 
и девушки легко скользили по залу, 
наблюдать за ними было огромное 
удовольствие. Ведь участником 
зрелища, когда 800 пар движутся в 
едином ритме, становишься нечас-
то! Мероприятие длилось порядка 
семи часов, но никто не заметил, 
как быстро пролетело время.

Ребят ждала еще и культурная 
программа. Они посетили столич-
ные музеи, в том числе Музей Во-
оруженных Сил РФ, побывали на 
Красной площади, совершили про-
гулки по улицам столицы. Так что 
впечатлений от поездки в Москву 
– масса, все было супер! 

От имени руководства школы и 
группы кадетов выражаю благо-
дарность за моральную и мате-
риальную поддержку руководству 
министерства образования и науки 
республики, управления образо-
вания района, управления След-
ственного комитета республики. 
Здоровья и удачи всем в наступаю-
щем году! А нашим воспитанникам 
– побольше незабываемых, ярких 
событий! 

Элина лЬЯНОВА. 

Гаматы Иван

нОг аз – нОг бОн



Публичные слушания назначены  реше-
нием Собрания представителей Алагирско-
го городского поселения Алагирского райо-
на от 17.11.2022 г. №16/7 «О порядке учета 
предложений по проекту  устава Алагирско-
го городского поселения Алагирского муни-
ципального района РСО-Алания и порядок 
участия граждан в его обсуждении».
Тема публичных слушаний: обсуждение 

проекта устава Алагирского городского по-
селения Алагирского муниципального райо-
на РСО-Алания.
Инициаторы публичных слушаний: Со-

брание представителей Алагирского город-
ского поселения.
По повестке дня предложений в админи-

страцию местного самоуправления Алагир-
ского городского поселения не поступало. 

Обращений в газету «Заря» не было.
В итоге на открытом заседании депутатам 

Собрания Алагирского городского поселе-
ния было рекомендовано учесть внесенные 
на публичных слушаниях изменения при до-
работке проекта устава Алагирского городс-
кого поселения Алагирского муниципально-
го района РСО-Алания, также:

- считать публичные слушания состояв-
шимися, а население проинформирован-
ным;

- одобрить проект устава Алагирского 
городского поселения Алагирского муници-
пального района РСО-Алания и рекомендо-
вать его к принятию на очередном заседа-
нии Собрания представителей Алагирского 
городского поселения.
Председатель  Х. ФАРДЗИНОВ.
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ АЛАГИРА!
Примите самые искренние поздрав-

ления с Новым годом и с Рождеством 
Христовым!
Эти зимние праздники – самые глав-

ные и самые любимые. Они согревают 
теплом встреч с родными и близкими 
людьми, наполнены незабываемыми 
мгновениями и атмосферой счастья.
В эти дни в ожидании добрых пере-

мен, надежды на лучшее общие задачи 
и цели, вера в осуществление професси-
ональных и личных планов объединяют 
всех нас. Уходящий год был непростым, 
но он дал уверенность в своих силах, по-
казал, что мы можем противостоять вы-
зовам, преодолеть любые трудности.
Новый 2023 год – время новых дел, 

интересных проектов и достижений. 
Пусть всем вашим начинаниям сопут-
ствует удача, а Новый год будет успеш-
ным и мирным! От всего сердца желаем 
вам и вашим близким крепкого здоро-

вья, хорошего настроения 
и всего наилучшего!
Хазбатр ФАРДЗИНОВ,

глава Алагирского 
городского поселения

Махарбек ТОЛПАРОВ,
глава администрации 

Алагирского городского 
поселения.

Уважаемые жители Алагирского рай-
она! Примите самые искренние поздрав-
ления с Новым годом и с Рождеством!
Пусть елка нарядно огнями сверкает,
Пусть песни и смех ваш 
  звучат, не смолкают.
И пусть будет радостным 
  весь этот год –
Уж очень вы все прекрасный народ!

Арсен ФАДЗАЕВ.

ЗЫНАРГЪ ЁМБЁСТЁГТЁ!
Ёрбахёццё та кёны нё бёрёгбётты 

хуыздёртёй иу – Ног аз! Йё хорзёх 
алкёй дёр уёд! 
Ног азы алчидёр фенхъёлмё кёсы 

ног хёрзтём, ног амёндтём, ёмё нём 
тагъд фарны къах цы Ног, 2023 аз ёр-
бавёрдзён, уый нын йемё ног хёрзтё, 
ног амёндтё ёрбахёссёд! Цы фёндтё, 
цы бёллицтё уём ис, уыдон рёсугъдёй 
уё къухы бафтёнт!
Нё кадджын, намысджын Иры зёх-

хыл нын Хурзёрин кёддёриддёр тауёд 
йё тыхдёттёг ёмё сабырдзинадхёссёг 
хъарм тынтё! Фарн ёмё амонд уё рай-
дзаст хёдзёртты!

Алагиры районы Ныхасы совет.
 
Уважаемые ветера-

ны войны и труда 
Алагирского района! 
Поздравляем вас с 
наступающим Новым 
годом! 
Искренне желаем, 

чтобы наступающий 
2023-й стал для каж-
дого из вас годом созидания и добрых 
дел, новых возможностей, успехов и до-
стижений. Пусть Новый год воплотит в 
жизнь все ваши добрые замыслы, станет 
годом новых побед, открытий и прият-
ных перемен, принесет уют в каждую 
семью!
Мира и добра вам, наши уважаемые 

старшие!
Совет ветеранов войны и труда 

Алагирского района.

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
От всего сердца поздравляю вас 
с наступающим Новым годом 

и с Рождеством!
Новый год – это время надежд и меч-

таний, время открывать новые горизон-
ты и обрести новые силы.
Пусть наступающий год будет  насы-

щен новыми планами, вдохновением, 
творческими идеями и хорошими но-
востями! Пусть сбудутся все заветные 
желания, в доме будет достаток и про-
цветание, любовь и взаимопонимание, 
душевное и финансовое здоровье!
Мира, добра, счастья и благополучия 

вам и вашим близким! С Новым годом!
С глубоким уважением,

председатель Северо-Осетинской
республиканской организации 
Общероссийского профсоюза 

работников культуры Е. ГОДЖИЕВА.

Алагирский райком КПРФ сердечно 
поздравляет всех жителей района с Но-
вым годом и с Рождеством Христовым!
Желаем вам крепкого здоровья, сча-

стья, душевной стойкости, уверенности 
в завтрашнем дне и оптимизма!
Пусть наступающий год станет годом 

свершения больших и маленьких планов, 
творческих удач, созидательного труда 
во благо процветания родного района, 
республики! Пусть по-настоящему доб-
рая и теплая атмосфера сохранится на 
весь предстоящий год!

С наступающим 2023-м поздравляем  
дорогих наших педагогов: Римму Хад-
жимурзаевну Галазову, Зинаиду Леон-
тьевну Лекову, Езету Асламурзаевну 
Урумову, Валентину Савельевну Етдза-
еву, Валентину Дмитриевну Енину, Азу 
Ивановну Сопоеву, Ирину Александ-
ровну Сабанову, Нину Гавриловну Кан-
темирову, Любовь Султановну Агузаро-
ву, Раису Артемовну Газзаеву-Гетоеву,  
Александру Лукьяновну Засыпко-Беку-
зарову, Хадзбатра Михайловича Толпа-
рова, Нину Петровну Хестанову, Аллу 
Владимировну Цогоеву, Нэлю Алексе-
евну Хосроеву!
Пусть этот год звездой счастливой
Войдет в домашний ваш уют.
Со старым годом торопливо
Пускай невзгоды все уйдут!

Ваши ученики (13-й выпуск 
СОШ № 3).

Уважаемых учителей СОШ № 5  во 
главе с А.С. Купеевой поздравляем с 
Новым годом и с Рождеством!
Пусть в Новом году исполнятся ваши 
самые заветные желание. Благополу-
чия, достатка, уюта, тепла, позитива 
вам. Пусть каждый день преподносит 
приятные сюрпризы и счастливые мо-
менты!
Здоровья крепкого желаем,
Пусть школа счастье вам несет.
Ученики лишь радость дарят
В этот счастливый Новый год!
Ученики 6 «Б» класса СОШ № 5.

С Новым годом и с Рождеством поз-
дравляем коллектив ОАО «Алагирский 
завод сопротивлений»!
Старому году оставьте печали,
Забудьте тревоги, обиды, беду.
Только здоровья, 
 успехов и счастья
Мы вам желаем в Новом году!

Администрация и профком.

С Новым годом поздравляем 
Артура Тамерлановича КАБОЛОВА!
Желаем Вам добра и благополучия! 

Пусть год начнется с новых побед, с но-
вых грандиозных планов, которые обя-
зательно воплотятся в жизнь! Здоровья 
Вам!

Коллектив средней школы № 4.

Коллектив детского сада п. Рамоново 
во главе с А.Б. Каргиновой поздравля-
ем с Новым годом и с Рождеством!
Пусть год идущий будет светлым, при-

носящим много положительных эмоций, 
здоровья, достатка и улыбок на лицах 
родных и близких людей! Пусть сча-
стьем и добротой будут наполнены ваши 
дома. 
С волшебным праздником всех вас,
С прекрасной ночью новогодней!
Добра, любви, сияния глаз
И «завтра» лучше, чем «сегодня»!
Пусть Новый год подарит вам
Любых желаний исполненье.
И пусть сопутствуют всегда
Удача верная, везенье!

Воспитанники детского сада 
и их родители.

Дзамболата Магомедовича ДЗУГКО-
ЕВА поздравляем с Новым годом и с 

Рождеством!
Блестящего Нового года,
Уюта семейного Вам!
Здоровья, удачи и счастья, 
Успеха всем Вашим делам!
С уважением – коллектив 

Дворца культуры.

Алагиро-Ардонское общество слепых 
поздравляет членов организации с на-
ступающим Новым годом!
Желаем в Новом году сказочного на-

строения, миллион улыбок. Чтобы вок-
руг были только верные  друзья, что-
бы сбылись все  мечты. Пускай родные 
люди дарят только радость, а неудачи 
обходят стороной.  
Мира, добра, здоровья вам!  Ведь это 

самое главное.

Любимого классного  руководителя 
Залину Таймуразовну ДЗАХОЕВУ  

поздравляем с Новым годом 
и с Рождеством!

Дорогой учитель наш,
Поздравляем Вас сейчас
В этот праздник, в Новый год,
Пусть же он Вам принесет:
Сил, чтоб с нами управляться;
Воли, чтобы не сдаваться;
И надежд, была чтоб цель;
А зарплат – на весь портфель.
И терпенья – нас учить,
И везенья – жизнь любить!

Ваш 7 «А» СОШ  № 2.

Администрация и профком 
СОШ № 4 поздравляют ве-
теранов педагогическо го тру-
да З.Е. Мисикову, Т.Н. Ата-
еву, А.К. Таучелову, Ч.К. 
Савхалова, Т.М. Кодзаеву, 

Н.Г. Кантемирову, А.Г. Хабалова и 
весь коллектив школы с Новым годом и 
с Рождеством!
С праздником волшебства, надежд, чу-

дес! Желаем, чтобы 2023 год выдался не 
просто удачным, а великолепным! Что-
бы в вашей жизни было в избытке самое 
замечательное и нужное – здоровье, теп-
ло, любовь!

С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
АЛАГИРСКОГО РАЙ ОНА! 
Сердечно поздравляю вас 
с наступающим 2023 годом! 

Новый год – всеми любимый празд-
ник. В эти дни мы с надеждой смотрим 
в будущее,  вспоминаем самые яркие 
 события, оцениваем достигнутые успехи 
и  надеемся на  хорошие перемены.
Год уходящий запомнился разными 

со бытиями — приятными и не очень. 
Но, вместе с тем, он был плодотворным, 
 полным значимых достижений. Не-
смотря на все трудности, мы выстояли. 
Пусть все хорошее, что радовало вас в 
уходящем году, найдет свое продолже-
ние в наступающем году, пусть год 2023-
й станет для нас успешным и богатым 
новыми возможностями. Празд ничного 
настроения вам и вашим близким! 
В свою очередь хочу заверить вас, 

что сотрудники Отдела МВД России по 
Алагирскому району РСО-Алания сде-
лают все возможное, чтобы сохранить 
стабильную оперативную обстановку, 
законность и порядок на вверенной им 
территории. 
В канун Нового года хочу поблагода-

рить весь личный состав за самоотвер-
женную работу и верность долгу. Вы-
ражаю благодарность вашим семьям и 
близким, которые всегда рядом – раз-
деляют вашу радость и поддерживают в 
любых испытаниях.
Нё зынаргъ Алагиры районы цёр-

джытё! Ног азы къёсёрыл уын зёрди-
агёй арфё кёнын! Йё хорзёх уё ал-
кёйдёр уёд! Фёрнджын, бёркадджын 
ёмё йё амондджын аз фёкёнёд Хуы-
цау Ирыстоны адёмён!

Олег ТОРЧИНОВ,
начальник Отдела МВД России 

по Алагирскому району РСО-Алания, 
подполковник полиции.

АМС Хаталдонского сельского посе-
ления поздравляет жителей села с Но-
вым годом!
Пусть наступающий 2023-й сохранит и 

приумножит все доброе, что было в ухо-
дящем году, и принесет благополучие и 
исполнение всех надежд и желаний!

 
Администрация и профком АЦРБ 

поздравляют весь медицинский персо-
нал района с Новым годом! 
Пусть этот год раскроет будни
В волшебный, яркий, добрый цвет.
Пусть в наступающем не будет
Ни зла, ни горестей, ни бед! 

Начальника управления образования 
А.Б. Хадарцеву, заместителей началь-
ни ка М.Г. Хубаева и А.А. Гаглоева 
 по здравляем с Новым годом! 
Пусть Новый год принесет много новых 

достижений, крепкого здоровья, пусть 
задуманное сбудется! Пусть счастьем и 
добротой наполняются ваши дома!
Под бой курантов загадайте
Свои заветные мечты,
И в дом свой поскорей впускайте
Год радости и доброты!

Коллектив СОШ с. Майрамадаг.

Администрация и профком Майрама-
дагской школы поздравляют всех со-
трудников школы с Новым годом!
Пусть в Новом году исполнятся ваши 

самые заветные желания! Желаем полу-
чать отдачу от учеников, поддержку от 
коллег, радость от работы! Благополу-
чия, уюта, тепла, позитива вам! Пусть 
каждый день преподносит приятные 
сюрпризы и счастливые моменты!

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ  ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту устава Алагирского городского поселения
Алагирского муниципального района РСО- Алания

от 23.12.2022 г.                                                   г. Алагир

Публичные слушания назначены решением 
Собрания представителей Алагирского городского 
поселения Алагирского района от 17 ноября 2022 
года № 17/7 «О назначении публичных слушаний 
по проекту решения Собрания представителей 
Алагирского городского поселения «О бюджете 
Алагирского городского поселения на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов».
Тема публичных слушаний: обсуждение проекта 

решения Собрания представителей Алагирского 
городского поселения «О бюджете Алагирского 
городского поселения на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов».
Инициаторы публичных слушаний: Собрание 

представителей Алагирского городского поселения 
Алагирского района РСО-Алания.
По повестке дня предложений в администрацию 

местного самоуправления Алагирского городско-

го поселения не поступало. Обращений в газету 
«Заря» не было.
В итоге на открытом заседании депутатам Со-

брания Алагирского городского поселения было 
рекомендовано учесть внесенные на публичных 
слушаниях изменения при доработке проекта ре-
шения Собрания представителей Алагирского 
городского поселения «О бюджете Алагирского 
городского поселения на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов», также:

- считать публичные слушания состоявшимися, 
а население проинформированным;

- одобрить проект решения «О бюджете Алагир-
ского городского поселения на 2023 год и на плано-
вый период 2024 и 2025 гг.» и рекомендовать его к 
принятию на очередном заседании Собрания пред-
ставителей Алагирского городского поселения.
Председатель Х. ФАРДЗИНОВ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ  ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Собрания представителей Алагирского городского посе-

ления «О бюджете Алагирского городского поселения на 2023 год
  и на плановый период 2024 и 2025 годов»

от 23.12.2022 г.                                                                        г. Алагир
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В целях обеспечения безо-
пасности жителей и гостей г. 
Алагира в период предсто-
ящих мероприятий, связан-
ных с празднованием Ново-
го года, БУДЕТ ВРЕМЕННО 
ОГРАНИЧЕНО ДВИЖЕНИЕ 
транспортных средств на 
улицах города. В период с 23 
часов 31 декабря 2022 года 
до окончания мероприятий 
проезд будет запрещ н на 
 пересечении улиц К. Хетагу-
рова и С. Кодоева, улиц К. Хе-
тагурова и Сталина. 
Уважаемые жители и гости 

Алагирского района! С уч том 
временных ограничений в пе-

риод проведения праздничных 
мероприятий обращаемся с 
просьбой заранее предусмот-
реть безопасные маршруты 
движения и неукоснительно 
соблюдать Правила дорожного 
движения! Кроме того, напо-
минаем, что любое количество 
алкоголя оказывает пагубное 
действие на мозг, затормажи-
вая при этом многие реакции и 
как следст вие, влеч т наруше-
ния ПДД, способные привести 
к дорожно-транспортным про-
исшествиям с непоправимыми 
последствиями. 

ОМВД России 
по Алагирскому району.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕлЕй
И ГОСТЕй Г. АлАГИРА!

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ 
АЛАГИРСКИМ ВДПО ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ  

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: 
1. Монтаж пожарной сигнализации.
2. Обработка чердачной деревянной конструкции противо-

пожарным химическим составом.
3. Реализация огнетушителей всех видов и зарядка.
4. Проверка и прочистка всех видов печей, каминов и кот-

лов с выдачей акта о готовности.
5. Монтаж видеонаблюдения. 
По всем вопросам звонить по телефону: 3-54-74.

Алагирское ВДПО.

ОБЪЯВлЕНИЯ. РЕКлАМА

Алагирский ЦУМ   

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

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ КРУГлОСУТОЧНО, 
ВОЗМОЖНО УКОлОМ. ОДЕЖДА, КАТАФАлК, ОРКЕСТР, 
ДУДУК. КИРПИЧ, ПлИТЫ. ГРОБЫ, НАКИДКИ, ВЕНКИ. 

ДОСТАВКА БЕСПлАТНО. ПЕРЕВОЗКА ТЕлА УМЕРШЕГО. 
Возможна оплата после похорон. Обр-ся: г. Алагир, 

ул. Ч. Басиевой, магазин «Стекляшка».  8-928-933-42-32.

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ
КРУГЛОСУТОЧНО.
Гробы, накидки, венки. 

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

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ,

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

8-918-823-48-91, Рита.

ТАКСИ
 3-31-31,
8-919-427-82-94

Каждый 10-й 
проезд – 

БЕСПлАТНЫй.
С НОВЫМ 
ГОДОМ!

ÔÈÐÌÀ “Êàçáåê”
ОКНА и ДВЕРИ. 

СЕТКА В ПОДАРОК.
РАССРОЧКА. ГАРАНТИЯ. РЕМОНТ. 
 8-960-400-28-11.

ЭлиКам 
 ОКНА и ДВЕРИ
 РАССРОЧКА от производителя 
 ГАРАНТИЯ. КАЧЕСТВО 
 КРЕДИТ – ОТП-банк

 8-928-070-94-77.
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БАлКОНЫ, лОДЖИИ, 
МАНСАРДЫ любой сложности 
из металлосайдинга. КРОВлЯ. 
ОБШИВКА и УТЕПлЕНИЕ 
ДОМОВ. Умеренные цены.

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

ПРОКАТ ПАлАТОК 
– до 500 мест (с обогревом).

ПРОДАЮ БЕТОННЫЕ КОЛЬЦА.
 8-918-709-30-25, Олег.

Семья Дзига-
совых  благода  -
рит всех, кто 
разделил с ней 
боль утраты до-
рогого Дзигасо-
ва Ахсарбека 
Урусхановича.
Пусть в ваших 

домах царят 
мир и благополучие, пусть ваши 
близкие будут здоровы и счаст-
ливы.
Извещаем, что сорокад-

невные поминки Ахсарбека 
 со стоятся во вторник, 3 ян-
варя, по  адресу: ул. Дзержин-
ского, 255.

Семья Газза-
евых  благо да -
рит всех, кто 
разделил с ней 
боль утраты до-
рогого Газзаева 
Ф дора Вла-
димировича.
Пусть в ваших 

домах царят 
мир и благополучие, пусть ваши 
близкие будут здоровы и счаст-
ливы.
Извещаем, что сорокаднев-

ные поминки Ф дора со сто-
ятся в пятницу, 6 января, по  
адресу: п. Рамоново, ул. Стро-
ителей, 2.

КУПЛЮ:
ГРЕЦКИЙ ОРЕХ, очищенный – 300-400 р.
 8-918-704-74-59 (только ватсап).

ОТРУБИ; САХАР; МУКА: Гео-
ргиевская, Алан ская, «Агат», 
«Зеленокумск»; КУКУРУЗА, 
ЛÆХУРД, ЯЧМЕНЬ, КОМБИ-
КОРМ (ПТ, КРС), СТАРТ, РОСТ, 
ФИНИШ, НЕСУШКА, жмых, яч-
мень молотый, КРУПЫ по 5 кг, 
СОЛЬ, ТУАЛЕТНАЯ БУМАГА, 
САЛФЕТКИ, ТОПЛЕНОЕ МАС-
ЛО, СГУЩЕНКА, МАСЛО под-
солнечное. 
Доставка. Работаем с 7 до 23 ч, 

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

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

КУКУРУЗА – 12 руб/кг.
Обр-ся: с. Црау, 
ул. Р. Газзаева, 89. 
 8-988-818-05-99.

ИНДОУТКИ; 
КОЗЛЫ молодые кастриро-

ванные, КОЗИЙ СЫР.
 8-905-489-61-66.

ПРОДАЮТСЯ:

Коллектив Центральной район-
ной больницы выражает глубо-
кое соболезнование медсест-
ре родильного отделения Н.В. 
Петькиной по поводу кончины 
отца 

ПЕТЬКИНА Виктора

Коллектив детского сада № 10 
выражает глубокое соболезно-
вание медсестре Н.В. Петькиной 
по поводу кончины отца 

ПЕТЬКИНА Виктора 

Соседи скорбят по поводу кон-
чины 

ДЗАБОЛОВА 
Сослана Аслангереевича

и выражают глубокое соболез-
нование родным и близким

Соседи скорбят по поводу без-
временной кончины

ТЕЗИЕВА
Казбека Таймуразовича

и выражают глубокое соболез-
нование родным и близким 

Классный руководитель и вы-
пускники Ногкауской школы 
(1991 г.) скорбят и выражают 
искреннее соболезнование род-
ным и близким по поводу кончи-
ны 

ТЕЗИЕВА 
Казбека Таймуразовича

Коллектив санатория «Тамиск» 
выражает глубокое соболезно-
вание сотруднице Т.В. Караевой 
по поводу кончины мужа

КАРАЕВА
Эльбруса Умаровича

Алан Балоев глубоко скорбит 
по поводу трагической гибели 
самого надежного, лучшего дру-
га  

ЧЕРЧЕСОВА Николая 
(Къола) Владимировича 

и выражает искреннее собо-
лезнование  родным и близким

Одноклассники скорбят по по-
воду трагической гибели 

ЧЕРЧЕСОВА 
Николая Владимировича 

и выражают глубокое соболез-
нование родным и близким. 
Рухсаг у, Къола.

Мё хорз хёлар СОЛТАНТЫ Тасолтаны 
чызг Анжелёйён зёрдёбын арфё кёнын 

йё гуырёнбоны фёдыл!
Мё зёрдё дын зёгъы ёнёниздзинад, 

бинонты амонд. Дё кёстёрты рёсугъд 
хъуыддёгтёй дё зёрдё уёд цинёйдзаг, 
райдзаст!
Сабырдзинад ёмё фарн уёд дё хё-

дзары. Уё бёркёдтё фылдёрёй-фыл-
дёр кёнёнт! Цъёх арвы бын уё цард цёджджинагау фы-
цёд, зындзинёдтёй хызт ут!

Эльзё.

Алагиро-Ардонская организация общества слепых бла-
годарит всех неравнодушных людей, оказавших мате-

риальную помощь в связи с Международным днем слепых: 
главу Алагирского района И.И. ДЗАНТИЕВА, главу АМС 
Алагирского района Г.Б. ГАГИЕВА, главу Алагирского го-
родского поселения Х.Х. ФАРДЗИНОВА, главу АМС г. 
Алагира М.А. ТОЛПАРОВА, гендиректора ООО «Владка» 
В.В. ПЕЧЕНОГО, Федерацию профсоюзов РСО-Алания, 
первого секретаря регионального отделения партии «Комму-
нисты России» С.В. ХУГАЕВА, первого секретаря партии 
«Коммунисты России» Р.С. ЦАГАРАЕВУ, ИП М.С. ТЕДЕ-
ЕВА, директора магазина «Мясо» М.Р. СОКУРОВА,  ди-
ректора магазина «Вишня» А.Т. РУБАЕВА, ИП М.М. 
РУСТАМОВА, директора магазина «Новый стиль» Э.О. 
АББАСОВА, председателя СПК «Золотая пчелка» А.Г. 
ДЗУГАЕВА, а также  жителей Бекана.
Спасибо вам за поддержку! Искренне жела-

ем реализации всех ваших добрых замыслов, 
крепкого здоровья, благополучия и счастья!

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
АЛАГИРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                                                      
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ

ПОСТАНОВлЕНИЕ
от 10.11.2022 г.                  № 1263                             г. Алагир
О прогнозе социально-экономического 
развития Алагирского муниципального 

района на 2023-2025 годы
Согласно статье 173 БК РФ и в соответствии с постановлением 

АМСУ Алагирского района от 16.10.2017г. №1306 «О порядке раз-
работки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля 
реализации прогнозов социально-экономического развития му-
ниципального образования Алагирский район на долгосрочный и 
среднесрочный периоды» администрация  местного самоуправ-
ления Алагирского муниципального  района  постановляет:

1. Принять к сведению прилагаемый аналитический доклад уп-
равления экономического развития АМСУ Алагирского муници-
пального района об основных параметрах прогноза социально-
экономического развития Алагирского муниципального района 
на 2023–2025 годы (Приложение № 1).

2. Утвердить прилагаемые основные параметры прогноза со-
циально-экономического развития Алагирского муниципального 
района на 2023–2025 годы (Приложение № 2).

3. Опубликовать настоящее постановление в Алагирской 
районной газете «Заря» и разместить на официальном сайте 
АМСУ Алагирского муниципального района.
Глава администрации 
местного самоуправления
Алагирского муниципального района
Республики Северная Осетия - Алания   Г. ГАГИЕВ.

С приложениями к настоящему постановлению можно ознакомиться 
на официальном сайте  АМСУ Алагирского района, по адресу:алаг-ир.рф



новый год – время волшеб
ства! каждый из нас, независи
мо от возраста и социального 
статуса, загадывает желание 
и ждёт чуда! Мы верим в магию 
новогодней ночи, и с боем ку
рантов, затаив дыхание, загля
дываем под ёлку в надежде най
ти заветный подарок. в выборе 
презента поможет нумероло
гия. о правилах выбора подарка 
в соответствии с принципами 
нумерологии рассказывает ну
меролог и таролог наталья 
Фур. итак…

Сложите все цифры даты рож-
дения человека, кому хотите 
преподнести подарок. Напри-
мер: 27.09.2003 выглядит так: 
2+7+0+9+2+0+0+3=23. Продолжа-
ем складывать до простого числа, 
это значит, 2+3=5. И смотрим ко-
нечный результат.

1 – у человека явные лидерские 
качества и ему подойдут статусные 
вещи. Гаджет, кожаный ежеднев-
ник, ручка с золотым пером, кол-
лекционные предметы.

2 – такому человеку важен не сам 
подарок, а подача, посыл, смысл. 
Символ года, пряничное сердце 
или ёлочная игрушка, он всему бу-
дет рад, главное, позаботьтесь об 

упаковке и открытке с искренним 
пожеланием.

3 – это про красоту и роскошь. 
Для таких людей важно, чтобы 
было «дорого-богато». Средства 
по уходу, блёстки, стразы, бренды. 
Смело дарите сертификат в салон 
красоты, косметику, парфюм, ук-
рашения, светящиеся гирлянды и 
шары.

4 – для любителей порядка и 
уюта. Таким людям 
в а ж н а 

организация пространства вокруг 
себя, подойдет красивая кружка, 
коврик для мышки, подставка под 
горячее, ваза для цветов или фрук-
тов.

5 – любители получать знания. 
Очень обрадуются книге, билету на 
выставку или экскурсию, также оце-
нят блокнот и ручку.

6 – этим людям важна любовь, 
а значит, их порадует подарок, 

сделанный от души. Им важно по-
нимать, что о них думали и пода-
рили не на бегу купленную вещь. 
Самодельное печенье, баночка 
бабушкиного варенья, нарисован-
ная открытка, рамка с совместной 
фотографией. 

7 – обожают движение. Таким 
людям важно путешествовать, за-
ниматься спортом и видеть резуль-
тат своей деятельности. В качестве 
подарка подойдёт сертификат в 
спортивный клуб, абонемент в бас-
сейн, путёвка на отдых, а для особо 
смелых можно и прыжок с парашю-
том организовать.

8 – любители баланса во всём. 
Им важна гармония души и тела, 
поэтому подойдет и набор для 
бани, и атрибуты для медитации 
(коврик для йоги, поющая чаша, 
благовония, свечи).

9 – эти люди мудры и самодоста-
точны, им близка природа и уеди-
нение. Они будут рады редкому 
изданию, блокноту для заметок с 
приятными на ощупь страница-
ми, комнатным растениям и даже 
кашпо!

Так что спешите дарить 
праздничное настроение и при
ятные эмоции. верьте в чудо, и 
оно обязательно случится! 
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Пиротехника – небезопасная забава
омвд предупреждает

Идея для подарка по дате рождения
эта увлекательная нумерология

Спасибо “Юпитер”, за детскую радость!
социальный ракурс

Ну, какой же Новый год без бен-
гальских огней, салютов и элект-
рических гирлянд? Все эти неотъ-
емлемые атрибуты праздника при 
неправильном использовании мо-
гут стать причиной далеко не празд-
ничных последствий.

В канун новогодних праздни-
ков прилавки магазинов, рынков 
пестрят красочными новогодними 
игрушками, особенно возрастает 
спрос на покупку пиротехнических 
изделий, среди такого разнообразия 
легко нарваться на неприятный сюр-
приз: контрафакт или просрочку.

В преддверии новогодних праз-
дников сотрудники Отдела МВД 
России по Алагирскому району 
призывают граждан внимательнее 
относиться к покупке и дальнейше-
му использованию пиротехники.

Во избежание серьезных по-
следствий сотрудники полиции ре-
комендуют покупать пиротехнику 
исключительно в специализиро-
ванных магазинах и других торго-
вых точках, где продается только 
сертифицированная продукция.

Наличие подробной инструкции 
по применению на русском языке, 
содержащей название завода-изго-
товителя, дату изготовления, срок 
хранения и правила пользования 
изделием, является обязательным 
условием для каждого пиротехни-
ческого изделия. Перед применени-
ем требуется внимательно прочи-
тать инструкцию. Здесь же должна 
быть информация об условиях бе-
зопасного применения, которые ус-
танавливаются заводом-изготови-
телем, мерах по предотвращению 
самостоятельного срабатывания 
пиротехнических изделий и возник-
новения пожаров от них, размерах 
опасной зоны при запуске.

Содержимое хлопушки вылетает 
из корпуса под давлением, а потому 
снаряд нельзя направлять в лицо и 
на осветительные приборы, чтобы 
не повредить глаза и не вызвать 
разрушений. Хлопушки не следует 

применять вблизи пламени свечей. 
Это может привести к воспламене-
нию конфетти или серпантина.

Особое внимание необходимо 
уделить выбору места для запуска 
фейерверка. В этом случае луч-
ше отдать предпочтение большой 
открытой площадке, свободной от 
деревьев и построек. По соседству, 
в безопасном радиусе, не должно 
быть стоянок автомашин, прово-
дов, жилых домов – пиротехника 
может попасть на балкон или вы-
бить стекла. 

Полицейские напоминают: что-
бы новогодние праздники не были 
омрачены несчастными случаями, 
необходимо провести с детьми 
профилактические беседы. Объяс-
ните ребенку, что использование 
пиротехники – небезопасная за-
бава и может привести к непопра-
вимым последствиям. Не храните 
петарды и салюты в доступных для 
детей местах! Использование пиро-
технических изделий несовершен-
нолетними без участия взрослых, 
недопустимо! В противном случае, 
если здоровье ребенка подверга-
ется риску, в отношении родителей 
могут применяться меры админист-
ративного характера.

Сотрудники полиции обращают-
ся к гражданам с просьбой не быть 
равнодушными и сообщать в поли-
цию о фактах продажи пиротехники 
несовершеннолетним.

Помните: сообщив  о  контра-
фактной пиротехнике, можно пре-
дотвратить возможные несчастные 
случаи при ее использовании, осо-
бенно среди детей и подростков. 
Кроме того, работникам торговых 
точек необходимо помнить: прода-
вать пиротехнические изделия по-
сетителям, не достигшим 16-летне-
го возраста (если производителем 
не установлено другое возрастное 
ограничение), запрещено.

 Пресс-служба Отдела МВД 
России по Алагирскому району 

РСО-Алания. 

В период проведения ново-
годних и рождественских празд-
ничных мероприятий, находясь 
в местах массового пребывания 
людей, соблюдайте антитерро-
ристические меры предосто-
рожности, будьте внимательны 
и бдительны. Не оставляйте без 
присмотра несовершеннолетних 
детей.

Паркуйте автотранспорт в спе-
циально отведенных местах.

Не допускайте действий, со-
здающих опасность для окружа-
ющих. Выполняйте требования 
сотрудников правоохранительных 
органов и лиц, ответственных за 
поддержание порядка на объекте 
нахождения. Помните, что проно-
сить огнеопасные, взрывчатые, 
ядовитые, пахучие вещества, пи-
ротехнические изделия, колющие 
и режущие предметы, крупногаба-

ритные свертки и сумки в места с 
массовым пребыванием граждан 
запрещено.

Соблюдайте пропускной режим 
при входе и въезде на территории 
различных объектов и жилых до-
мов. В случае обнаружения подо-
зрительного предмета не трогайте, 
не вскрывайте и не передвигайте 
находку. Не оставляйте этот факт 
без внимания! Постарайтесь ус-
тановить, чей он или кто мог его 
оставить.

Обращайте внимание на ав-
тотранспорт с номерами других 
регионов, оставленный без при-
смотра. Обо всех подозрительных 
фактах сообщайте в правоохра-
нительные органы или по телефо-
нам дежурных служб. Помните!

Ваша бдительность и активная 
гражданская позиция поможет пре-
дотвратить тяжкие преступления!

Какой алагирский ребенок 
не мечтает попасть в детский 
развлекательный центр 
«Юпитер»?! Ведь, по отзы-
вам тех, кто побывал здесь, 
детям предлагается целая 
программа развлечений, и 
впечатления от них – отлич-
ные! В преддверии Нового 
года «Юпитер» распахнул 
свои двери для детей-инва-
лидов, получателей соци-
альных услуг в ГБУ «Комп-
лексный центр социального 
обслуживания населения», 
и их родителей. Здесь со-
стоялся большой праздник, 
организованный местным 
отделением КПРФ и руко-
водством учреждения.

Тридцать детей вместе с Дедом 
Морозом, Снегурочкой и анима-
торами играли в веселые игры, 
танцевали, водили хороводы во-
круг нарядной елки, выбирали 
угощения по своему вкусу. А какие 
интересные были аттракционы! 
Все это давало ощущение полно-
го счастья ребятам с ограничен-
ными возможностями здоровья, 
которым нечасто выпадает воз-
можность стать участником такого 
праздника.

– Трудно  найти слова, спо-
собные выразить всю нашу 
благодарность председателю 
местного отделения КПРФ Тай-
муразу Айларову, инициато-
ру этого необыкновенно доброго 
мероприятия, и его однопартий-
цам, выступившим его спонсо-
рами,  – сказала социальный 
педагог ГБУ «КЦСОН» Фатима 
Борукаева. – Спасибо Крис-
тине Гациевой, Сослану 
Илаеву, Сослану Кантееву, 
Тамаре Каболовой, Марату 
Тедееву, Ирине Хадиковой, 
Зарине лазаровой. Среди 

активистов партии есть депутаты 
Собраний представителей района 
и города. Большая благодарность 
председателю районного Совета 
ветеранов Руслану Икоеву, 
также оказавшему спонсорскую 
помощь.

Все дети – участники празд-
ника – получили новогодние по-
дарки. Еще семидесяти ребятам, 
которые не смогли побывать на 
мероприятии, активисты местно-
го отделения КПРФ и сотрудники 
ГБУ «КЦСОН» развезли подарки 
по домам. 

Татьяна ДУлАЕВА.

Куда обращаться в экстренных случаях
к сведению

ТЕлЕФОНЫ ВЫЗОВА ЭКСТРЕННЫХ СлУЖБ
Служба Телефон 

(со стационарного тел./ с моб. тел.)
Единый телефон пожарных 

и спасателей
01/101

Аварийная газовая служба 04/104

Скорая помощь 03/103

Полиция 02/102

Служба «Антитеррор» 
(оперативный дежурный)

8 (8672) 59-73-11, 53-41-84
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