
Просьба жителей Црау не ос-
талась без внимания. Капиталь-
ный ремонт сельского ДК был 
включен в федеральный проект 
«Культурная среда» нацпроекта 
«Культура», и год назад терри-
тория учреждения превратилась 
в одну большую строительную 
площадку. Жители Црау, особен-
но молодежь и дети, с нетерпе-
нием ждали завершения работ. И 
вот, наконец, в минувший вторник 
состоялось торжественное от-
крытие обновленного Дома куль-
туры. Разделить радость сель-
чан приехали глава Алагирского 

муниципального района Ислам 
Дзантиев, министр культуры рес-
публики Эдуард Галазов, первый 
заместитель главы АМСУ района 
Роман Гозюмов, начальник уп-
равления культуры АМСУ района 

Дзамболат 
Дзугкоев.
Почетные 

гости поздра-
вили сельчан 
со значимым 
событием в 
жизни Црау, 
п о ж е л а л и 
сотрудникам 
Дома куль-
туры успеш-
ной работы 
по развитию 
талантов и 
способностей 

молодежи, новых 
творческих заду-
мок и вдохнове-
ния. В подарок 
от республикан-
ского Минкульта 
сельскому ДК 
была препод-
несена картина 
заслуженного ху-
дожника Север-
ной Осетии Ро-
берта Каркусова. 
Затем Эдуард Га-
лазов и директор 
ДК Зарема Цахо-
ева перерезали 
красную ленточку 

у входа в здание учреждения, и 
участников праздничного меро-
приятия пригласили на экскурсию 
по капитально отремонтирован-
ному зданию.
От старого здания остались 

одни стены, все остальное, от 
полов до крыши, было заменено 
в ходе ремонта. Работы велись 
самыми современными мате-
риалами; в здании, в котором в 
зимнее время всегда было хо-
лодно, заработало отопление. 
Просторный зрительный зал на 
168 мест, большая сцена в краси-
вом оформ лении, новая мебель 
во всех помещениях, холл на пер-
вом этаже, где посетители смогут 
поиграть в настольные игры и по-
читать свежие газеты, небольшое 
помещение с большим экраном 
для просмотра кинофильмов и 
проведения камерных меропри-
ятий – так сегодня выглядит Дом 
культуры в Црау. 
Современный вид приобре-

ла и библиотека, книжный фонд 
которой составляет 12 тысяч эк-
земпляров. Теперь это светлое 
и уютное помещение, в котором 
достаточно места для обслужи-
вания читателей – а их более 
700 – и проведения мероприятий. 
Впервые в здании Дома культуры 
появились внутренние санузлы и 
пандусы для людей с ограничен-
ными возможностями здоровья.
Капитальный ремонт Дома 

культуры в Црау обошелся в 
27 млн. рублей, выделенных из 
федерального и регионального 
бюджета. Еще 1 млн. 200 тысяч 
рублей выделил муниципальный 
район на приобретение мебели.
От имени жителей селения 

ветеран педагогического труда 
Валентин Диамбеков поблаго-

дарил Главу республики Сергея 
Меняйло и правительство ре-
гиона, руковод ство Алагирского 
района, Министерства культуры и 
строительства, подрядную стро-
ительную организацию. В ны-
нешнее непростое время было 
сделано все возможное для того, 
чтобы Црау – селение с давними 
культурными традициями – про-
должал развиваться, а его жите-
ли могли проводить время в кра-
сивом и уютном Доме культуры. 
В учреждении существует десять 
клубных формирований, объеди-
няющих 240 человек. После кап-
ремонта здесь появились новые 
возможности, и они, безусловно, 
будут использованы сотрудника-
ми для новых интересных форм 
работы с населением.

Татьяна БАЙБАРОДОВА.
Фото автора.
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НАЦПРОЕКТВ РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ÍÎÂÛÅ ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÄÊРЕШАТЬ ВОПРОСЫ 
В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ На протяжении многих лет 

Дом культуры селения Црау 
находился в крайне неудов-
летворительном состоянии. 
В учреждении культуры, в 
котором располагалась и 
сельская библиотека, не 
было никаких условий для 
работы. В разные годы 
сельчане обращались в раз-
личные инстанции с про-
сьбой о помощи в ремонте 
своего Дома культуры – в 
правительство республики, 
районную администрацию, 
министерство культуры.

АКЦИЯ

Для оказания помощи 
участникам СВО

Администрация местного самоуправления (АМС) Алагирского района 
совместно с общественной организацией – военно-патриотическим клубом  
«АС-Аланы» – информирует о продолжении благотворительной акции по-
мощи мобилизованным из Алагирского района. Призываем  организации, 
предприятия, неравнодушных жителей района и республики принять учас-
тие в этой благотворительной акции. Помощь можно оказать как в денеж-
ном, так и в натуральном выражении. 
Получатель платежа: 
Северо-Осетинская региональная общественная организация Воен-

но-патриотический клуб “Ас-Аланы”
ИНН/КПП 1514007750/151401001
Р/с 40703810006250000008; 
Открыт в  «Ставропольский 
РФ АО «Россельхозбанк»
БИК 040702701; 
кор/счет 30101810200000000701; 
Назначение платежа: Благотворительная  помощь. Без НДС.
Товары, необходимые к приобретению: спальные мешки, генерато-

ры 1,4 кВт,  буржуйки, бензопилы, носки теплые, термобелье,  сапо-
ги зимние, теплые перчатки, средства гигиены (зубная паста, щетки, 
мыло и т.д.), сигареты, вода питьевая бутилированная.
По вопросам приема товаров обращаться в АМС района. 
Телефон: (8-867-31) 3-64-45.

В минувший вторник глава 
Алагирского муниципального 
района Ислам Дзантиев про-
вел расширенное заседание с 
участием руководителей уп-
равлений и отделов районной 
администрации, глав поселе-
ний, руководителей районных 
социальных служб и предпри-
ятий жилищно-коммунального 
хозяйства.

После коротких отчетов о ра-
боте по выполнению поручений, 
данных руководству района Гла-
вой республики Сергеем Ме-
няйло, состоялось обсуждение 
текущих вопросов. Они касались 
организации транспортных пас-
сажирских перевозок, инвентари-
зации земельных участков и объ-
ектов недвижимости, работы по 
наполняемости районного бюд-
жета. В частности, было отме-
чено, что достигнуты заметные 
подвижки в пополнении бюдже-
та. По информации начальника 
управления экономического раз-
вития Ларисы Икоевой, только 
за две рабочие недели после 
новогодних праздников бюджет 
пополнился более чем на 360 
тысяч рублей. Тем не менее 
необходимо повысить темпы 
работы с арендаторами по по-
гашению ими задолженности за 
землепользование. 
Глава АМСУ района Герман 

Гагиев заострил внимание участ-
ников совещания на проблемах 
в сфере жилищно-коммунально-
го хозяйства. В администрацию 
практически ежедневно поступа-
ют жалобы от жителей города о 
нехватке или полном отсутствии 
воды, в частности на улицах 
Ленина и Комсомольской. МУП 
«Алагиркоммунресурсы» ведет 
работы по устранению неполадок 
на водопроводных линиях для 
скорейшего решения проблемы. 

 На вопросы глав поселений, 
касающиеся уличного освеще-

ния и балансовой принадлежно-
сти опор линий электропередачи 
в сельских поселениях района, 
ответил мастер по учету элект-
роэнергии Алагирских РЭС ПАО 
«Россети» Руслан Каиров. Он 
сообщил, что в Рамоново, Крас-
ном Ходе, Цее уже осуществлен 
переход на оплату за потреблен-
ную электроэнергию согласно 
индивидуальному прибору учета, 
что даст поселениям значитель-
ную экономию ресурса.
Руководитель ГБУ «Комплекс-

ный центр социального обслу-
живания населения Алагирского 
района» Аслан Бутаев обратил-
ся к главам сельских поселений 
с просьбой о содействии в орга-
низации работы мобильных бри-
гад учреждения, выезжающих на 
места. «Эффективность от ра-
боты социальной службы будет 
намного выше, если бригадам 
будет представлена полная ин-
формация о малоимущих, мно-
годетных, одиноких больных и 
других гражданах, нуждающихся 
в помощи», – отметил он.
На совещании выступили так-

же главы администраций сель-
ских поселений Валерий Гуриев 
(Верхний Фиагдон), Эдуард Ба-
гаев (Бурон), Аслан Кайтмазов 
(Мизур). 
Ислам  Дзантиев  нацелил 

участ ников совещания на реше-
ние задач по социальному разви-
тию поселений района в рабочем 
режиме, со всей ответственно-
стью и компетентностью. В завер-
шение совещания глава района 
поблагодарил за многолетнюю 
плодотворную работу, профес-
сионализм и активное участие 
в общественной жизни района 
инспектора военно-учетного сто-
ла АМСУ селения Црау Фатиму 
Бекоеву, вручил ей Почетную 
грамоту и ценный подарок. 

Пресс-служба 
районной администрации. 
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В истории России немало 
примеров мужества и геро-

изма, воинской доблести солдат 
на поле битвы. На их фоне осо-
бо выделяется Сталинградская 
битва, проходившая 200 дней и 
ночей (с 17 июля 1942 года по 2 
февраля 1943 года) на берегах 
Дона и Волги, у стен Сталингра-
да и непосредственно в самом 
городе. О масштабах операции 
говорят следующие факты: бои 
разворачивались на территории 
современных Воронежской, Рос-
товской, Волгоградской облас-
тей и Республики Калмыкия, это 
площадь в 100 тысяч кв. км при 
протяженности линии фронта от 
400 до 850 км. Количество чело-
век, участвовавших в сражении, 
было приближено к 2 млн. 100 
тыс. По размаху и напряженно-
сти боевых действий с активным 
участием танковых сил Сталинг-
радская битва превзошла все 
предшествующие ей сражения 
мировой истории.

Сталинградская битва 
началась на дальних 

подступах к городу в боль-
шой излучине Дона. 30 
июля 1942 г. к наступаю-
щей на Сталинград 6-й 
армии вермахта присое-
динилась 4-я танковая 
армия. Это позволило 
вплотную приблизить-
ся к городу. Один из 
самых страшных дней 
Сталинградской бит-
вы – 23 августа 1942 
года, когда авиация 
4-го воздушного 
флота Люфтваф-
фе произвела са-
мую масштабную бомбардировку. 
Немецкая авиация превратила го-
род в руины: погибло более 90 ты-
сяч жителей, уничтожена половина 
жилого фонда довоенного Сталин-
града, была нарушена телефон-
ная и телеграфная связь. Вслед за 
этим в тот же день ударной группи-
ровке 6-й немецкой армии удалось 
прорваться к Волге близ северной 
окраины Сталинграда и отрезать 
62-ю армию от основных сил Ста-
линградского фронта. С 13 сентяб-
ря 1942 г. бои развернулись на ули-
цах и площадях города; отдельным 
рубежом, за который красноармей-
цы стояли насмерть, были каждый 
дом, стена, цех. Связь войск с вос-
точным берегом обеспечивалась 
кораблями Волжской военной фло-
тилии, судами речного флота. 

19 и 20 ноября 1942 г. войска 
Красной Армии перешли в контр-
наступление в междуречье Волги 
и Дона. Через несколько дней (23 
ноября) они замкнули кольцо окру-
жения вокруг 6-й и 4-й танковой ар-
мий вермахта. 31 января 1943 года 
прекратила сопротивление южная 
группа войск во главе с фельдмар-
шалом Паулюсом. В северной части 
Сталинградского котла небольшая 
группа немцев из остатков 2 танко-
вых и 4 пехотных дивизий продол-
жала оказывать сопротивление. Но 
2 февраля после мощной артилле-

рийской подготовки, над немецки-
ми позициями затрепетали белые 
флаги. Войсками Донского фронта 
были взяты в плен свыше 91 тыс. 
солдат и офицеров, среди которых 
оказалось 24 генерала и сам Пау-
люс. Общие потери врага убитыми, 
ранеными, пленными и пропавши-
ми без вести составили около 1,5 
млн. человек, в связи с чем в Гер-
мании впервые за годы войны был 
объявлен национальный траур. 

Огромные материальные, тех-
нические и человеческие 

потери подорвали моральный дух 
немецкой армии; линия фронта 
сместилась на десятки километ-
ров, что означало крах плана «Бар-
баросса» по захвату нефтяных 
промыслов Кавказа. Победа в этой 
тяжелейшей битве положила нача-
ло коренному перелому не только 
в ходе Великой Отечественной вой-
ны, но и всей Второй мировой вой-
не в целом. Был развенчан миф о 
непобедимой армии вермахта, а в 

стане союзников Гитле-
ра стало царить недо-
верие к его политике. 
Сталинград, практи-

чески стертый с лица 
земли, стал символом 
массового героизма, 
мужества, стойкости и 
самопожертвования. 
Только цена за эту по-
беду была слишком 
высокая – СССР поте-
рял в ходе сражения 
более 1 млн. 200 тыс. 
человек убитыми. Сре-
ди солдат и офицеров, 
навеки оставшихся на 
сталинградской зем-
ле, были и уроженцы 
Алагир ского района. 
Согласно докумен-
там Архивной службы 
РСО-Алания, это были 
Георгий Александро-
вич Баллаев, Григорий 
Леванович Губаев (Нар), Ахсарбек 
Александрович Бидеев, Владимир 
Будзиевич Бутаев, Валерий Сер-
геевич Сабеев, Славик Сергеевич 
Скорняков, Борис Константинович 
Гутнов, Владимир Федорович Дар-
чиев, Камболат Степанович Фар-
дзинов, Созрико Касполатович Хо-
саев (Алагир), Хаджи Харитонович 
Каболов (Суадаг), Жора Бабаевич 
Пагиев (Биз), Ципка Бицкоевич Та-

болов (Црау), Эльберт Альмахсито-
вич Цаликов (Ногкау), Борис Вла-
димирович Цахоев (Клиат). 

Всего же в обороне Сталин-
града приняло участие более 

5 тысяч уроженцев нашей респуб-
лики. Среди тех, кто проявил бес-
страшие, были и представители 
Алагирского района: командир ми-
нометной роты, позднее – стрелко-
вого батальона старший лейтенант 
Михаил Дзилихов (его имя носит 
одна из улиц нашего города); коман-
дир зенитно-пулеметного взвода 
Николай Нартиков, участвовавший 
в историческом Параде Победы на 
Красной площади в Москве 24 июня 
1945 года; гвардии майор Харитон 
Габуев, который одним из первых 
вошел с сокрушительными боями 
в Берлин и сфотографировался на 
фоне рейхстага 2 мая 1945 года. 
В послевоенные годы Х.И. Габуев 
работал заместителем главного 
редактора районной газеты «Путь к 
коммунизму» (ныне «Заря»).

Жи т ел я м 
Осетии из-
вестны име-
на заслужен-
ного врача 
РСО -Алания 
Харитона Цал-
лагова (в боях 
под станицей 
Клетская вынес с 
поля боя под силь-
ным минометным 
огнем противника 

112 раненых бой-
цов и командиров), 
Максима и Георгия 

(Гиго) Цагараевых, в 
мирной жизни нашед-

ших свое призвание в литературе. 
С риском для соб ственной жизни в 
Крыму проявил верность боевому 
товариществу уроженец селения 
Дайкау капитан Константин Канте-
ев. Из окруж нного фашистскими 
танками аэродрома Хаджибей на 
плоскостях своего одноместного 
истребителя И-153 авиатор вывез 
из окружения старшего лейтенан-
та В. Виноградова (впоследствии 

генерал-майор авиации) и техни-
ка-лейтенанта А. Опарина. Уро-

женец Бурона Азамат Фардзинов, 
имея шахтерскую бронь, вместе 
с отцом встал на защиту Родины. 
Его имя высечено на Мемориале 
славы в Сталинграде. Достойным 
сыном малой родины показал себя 
уроженец Дзуарикау командир ми-
нометной роты Мамсур Бритаев, 
участник боев за освобождение Ру-
мынии, Болгарии, Югославии. Во-
инскую доблесть проявили гвардии 

старший лейтенант Хазби Купеев, 
старший сержант Касполат Гозю-
мов, сержант Темирболат Каргинов 
(бывший редактор районной газеты 
«Заря»), гвардии ефрейтор Михаил 
Фардзинов, рядовые Харитон Си-
даков, Захар Газзаев и Александр 
Бугулов. К сожалению, их нет уже 
в живых, но наша признательность 
им безмерна.

В Волгограде множество исто-
рических мест, связанных с 

его героическим прошлым. Симво-
лом стойкости и мужества стали 
Дом Павлова, мельница Гергардта, 
элеватор и Мамаев Курган, за кото-
рый сражались 135 дней. Здесь, на 
Мамаевом кургане, сегодня возвы-
шается самый известный монумент 
защитникам Сталинграда – «Ро-
дина-мать зовет!». А в мае 2017 
года по инициативе осетин ской 
диаспоры Волгограда и поддержке 
бывшего Главы республики Вячес-
лава Битарова на мемориальном 
комплексе установлен и памятный 
знак в честь героев из Осетии. На 
черном граните на русском и осе-
тинском языках золотом высече-
ны слова: «Вечная память сынам 
Осетии-Алании, павшим, защищая 
Сталинград». В центре полутора-
метровой стелы – герб Осетии, в 
левом верхнем углу – орден Оте-
чественной войны. 
Слава героям! Пусть песни в их 

честь звучат вечно!
Подготовила Элина ЛЬЯНОВА. 

...Сталинград стал страшен Гитлеру, потому 
что Гитлер считал его преддверием к полной сво-
ей победе над советской страной и был убежден, 
что нет таких сил, которые способны были бы по-
мочь русским в обороне волжского города.
Военные обозреватели многих стран предве-

щали неминуемое падение Сталинграда. Там, 
за океаном, мало кто мог думать, что десятки 
немецких дивизий завоют от страха, спасаясь 
от встречного штурма, зароются в землю, падут 
духом, потеряют волю к сопротивлению, увидев, 
как измученный, окровавленный город всей сво-
ей нетленной человеческой силой поднимается 
навстречу убийцам и заносит над ними тяжелый 
меч возмездия.
Окруженным над Сталинградом гитлеров ским 

армиям предъявляется ультиматум о сдаче. В 
назначенный ультиматумом час, секунда в се-
кунду, повинуясь едва заметному движению ча-
совой стрелки, сотни советских батарей откры-
вают огонь, сотни советских бомбардировщиков, 
истребителей, штурмовиков занимают фронт в 
небе, главенствуют.

На советской суше и в советском небе у Волги 
осуществляется доблестное «Вперед!». Это – но-
ябрь 1942 года. Поднятые из-под земли руки: гит-
леровских солдат вытаскивают за шиворот из под-
валов. Просунутые через проломы в стенах белые 
флаги: гитлеровские генералы сдаются в плен 
вместе со своими штабами. Монокли еще блестят 
у них под бровями, но в глазах свет потух.
Пленный фельдмаршал фон Паулюс предъяв-

ляет свои документы.
Кончено.
Гитлеровцы хотели победно промаршировать 

через Волгу. Мы помним, как они прошли через 
Волгу, одинокая, колченогая фигура пленного в 
соломенных чунях плетется по льду.
Тишина.
Мир, пораженный стойкостью Сталингра-

да, ждал объяснения того, что казалось чудом. 
Люди, сотворившие чудо, ответили всему чело-
вечеству:

– Это наша воля, наша вера в победу. 
 Евгений КРАГЕР.

 Февраль 1943 года.

В зное заводы, дома, вокзал.
Пыль на крутом берегу.
Голос Отчизны ему сказал:
– Город не сдай врагу, –
Верный присяге русский солдат,
Он защищал Сталинград.

Гулко катился в кровавой мгле
Сотой атаки вал.
Злой и упрямый, по грудь в земле,
Насмерть солдат стоял.
Знал он, что нет дороги назад, – 
Он защищал Сталинград.

Сто пикировщиков выли над ним
В небе, как огненный змей,
Он не покинул окопа, храним
Верностью русской своей.
Меж обгорелых черных громад
Он защищал Сталинград.

Танк на него надвигался, рыча,
Мукой и смертью грозил.
Он, затаившись в канаве, сплеча

Танки гранатой разил.
Пулю – за пулю. Снаряд – за снаряд.
Он защищал Сталинград.

Смерть поступала к нему в упор.
Сталью хлестала тьма.
Артиллерист, пехотинец, сапер – 
Он не сошел с ума.
Что ему пламя геенны, ад?..
Он защищал Сталинград.

Просто солдат, лейтенант, генерал –
Рос он в страде боевой.
Там, где в огне умирает металл,
Он проходил живой.
Сто изнурительных дней подряд
Он защищал Сталинград.

Время придет – рассеется дым,
Смолкнет военный гром.
Шапку снимая при встрече с ним,
Скажет народ о нем:
– Это железный русский солдат,
Он защищал Сталинград.

ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ

ÑÈÌÂÎË ÁÎÅÂÎÃÎ È ÌÎÐÀËÜÍÎÃÎ ÄÓÕÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ

Победа наших войск под Сталинградом ознаменовала 
собой начало коренного перелома в войне в пользу Со-
ветского Союза и начало массового изгнания вражеских 
войск с нашей территории. С этого времени советское 
командование полностью овладело стратегической ини-
циативой и удерживало ее до самого окончания войны.

 Это была долгожданная и радостная победа не только 
для войск, непосредственно осуществляющих разгром 
врага, но и для всего советского народа, который дни и 
ночи упорно трудился, чтобы обеспечить армию всем 
необходимым. Верные сыны России, Украины, Бело-
руссии, Прибалтики, Кавказа, Казахстана, Средней Азии 
стойкостью и массовым героизмом заслужили бессмерт-
ную славу. 

 Г. К. ЖУКОВ 

Ответ волжского городаЗащитник Сталинграда
 Алексей СУРКОВ



Нартё ёрвон зынгёй равзёр-
дысты. Нартён сё ныхас цёуаг 
уыди, Елиайау иуцёфон уыдыс-
ты. Нартён сё нёлгоймёгтё 
гуыппырсартё ёмё ёндонриутё 
уыдысты. Се стёджы хъёд, сё 
къёхты уынёр бёрёг уыдысты. 
Нартмё фыдуаг фёсивёд уыд, 
уыдонёй арвыл цъиу атёхын дёр 
нё уёндыди. Сё тых, сё арёхст-
дзинад ёвдисён сё кафён фёз 
Зилахары быдыр уыд, ёргом 
ёмё рёстзёрдё уыдысты.
Нарты Ныхас Лёгты Ныхас 

уыд. Цыппёрёмы – сё уынаф-
фёйы бон, майрёмбон – сё 
хёцён бон. Нартён сё дзырд 
фёсайынёй се ‘ндон сау ёфсёй-
наг кодта. Се ‘гъдау, сё царды-
уагмё-иу сё зёрдё истёмёй куы 
фехсайдта, уёд-иу Лёгты Ныха-
сы се ‘хсён рауад карз ёмё бёл-
вырд, ёргом ёмё цёстуарзон ны-
хас. Кадджыты ис ахём бынат.
Нарты гуыппырсартё ёмбыр-

дёй бадтысты сё къёлётджын 
бандёттыл. Тёрхон кодтой уы-
дон сё дзыллёйы сёрыл.

– Нарт Нарт уёд уыдысты, 
арв сё нёрын уёд нё уёндыди, 
ёмё мёлын куы зыдтой сё дзыл-
лёйы сёрыл, алчи сё хёцын 
куы фёрёзта йёхиуыл. Нарт 
Нарт уёд уыдысты, ёмё нёртон 
адёймаджы дзыхёй рёстдзина-
ды йеддёмё куы ницы ирвёзти. 
Нё дзыллё дзыллё уёд уыди, 
ёмё сё сёр сёрмё куы хастой, 
– афтё радзырдта Нарты ёмбыр-
дёй иу хистёр.

– Адём хёлёг уёд кодтой 
Нартём, сё хорзы кой дардмё 
уёд хъуысти Нартён, сё гуы-
быныл хёцын куы фёрёзтой, 
нозтёй сёхи куы хъахъхъёдтой, 
ронгёй сё бёрц куы зыдтой: ацы 
рёстёджы хуызён сё мёрдты 
къоти куы нё калдтой нозт ёмё 
хёрдыл; ёнёгъдау фырнозтёй се 
‘фсарм куы нё сёфтой, сё зонд, 
се ‘хсар куы нё састой, – афтё 
загъта дыккаг хистёр:

– Нё адём адём уёд уыды сты, 
ёмё кёстёр хистёры куы нымад-
та, кад ын куы лёвёрдта, кёрёд-
зимё куы хъуыстой; сылгоймад-
жы тыххёй йё цёсгом куы ничи 
сёфта. Уый радзырдта ёртыккаг 
хистёр.
Нарты ном ёхсар ёмё хор-

зён баззад, сё зонд нё сёфтой, 
ёххуысён ёххуыс уыдысты, 
хёстён – хёст. Нартё ёмдыхёй 

архайдтой, ёмё сыл фыддёрёй-
фыддёртё сёмбёлд, фёлё сыл 
ничи фётых. Бирё тыхгёнджыты 
тых басастой. Нал сын уыд, сё 
тых ма кёимё бавзёрстаиккой, 
ахём, ёмё сё уёд Сырдон сарды-
дта Хуыцауы ныхмё: ныууагътой 
Хуыцаумё сё кувын, суанг ма сё 
дуёрттё дёр бёрзонд сарёзтой, 
цёмёй афтё ма зёгъа, мёнён 
кувынц, зёгъгё. Се ‘фсон та уыд 
«Мах Хуыцауён лёггад бирё 
фёкодтам, фёлё нём уый йёхи 
дёр никуы равдыста. Гъеныр ра-

цёуёд, ёмё нё тых бавзарём!»
Зёрватыкк – Хуыцауёй Нар-

ты ёхсён дыууёрдём минёвар 
– Хуыцауён рафёзмыдта Нарты 
ныхёстё.
Хуыцау зёрватыккён загъта: 

«Иу здёхт ма акён ёмё сын 
зёгъ: «Мыййаг уыл куы фётых 
уон, уёд уын уё мыггаг иууыл 
сыскъуынон ёви ма уё фыдвёд 
ныууадзон?»

«Фыдвёдёй ёвёд хуыздёр у. 
Цы дзы кёнём ёнусы цардёй? 
Нё нё хъёуы ёнусы цард, фёлё 
нын раттёд ёнусы кад», – уыдис 
Нарты иумёйаг фёндон.
Хуыцау смёсты ис ёмё сём 

Уастырджийы рарвыста, ёмё сё 
Уастырджи ралгъыста: «Уё боны 
куыст иу голладжы дзагёй фыл-
дёр ма кёнёд!»
Цалдёр хоры мёкъуылы-иу 

ёрнай кодтой Нарт, ёмё сын 
дзы-иу рауад ёрмёст голладжы 
дзаг. Фёлё Нартё хъуыдыджын 

куыннё уыдысты, ёмё ныхъ-
хъуыды кодтой, ёмё бон ёрмёст 
иу уыгёс най кёнын райдыдтой, 
ёмё сём алы уыгёсёй дёр цыдис 
иу голладжы дзаг, мёкъуылёй та 
– дёс голладжы. Афтёмёй сё 
цард цыдис ёфсёстёй. Хуыцау 
сын сё хин куы базыдта, уёд сё 
ралгъыста, ёмё сё хуымтё бон 
цъёх кодтой, ёхсёв та-иу кёрди-
наг систы.
Бон-иу ацыдысты Нартё, ёмё 

– сё хортё цъёх; ёхсёв дёр-иу 
сём куы ацыдысты кёрдынмё, 

уёд дёр-иу цъёх фестадысты. 
Уёд сарёзтой сё хуымты цур ха-
лагъудтё ёмё дардтой сё фётты 
фындзтыл саджил ёрцытё, ёмё-
иу хорты уымёй фехстой, ёмё-
иу уыцы саджил арц кёй алыг 
кодта, уый-иу райсоммё дёр баз-
задис цёттё ёфсирёй. 
Ёфсирён-иу йё хъёды арх 

дёр ёрыссадтой йё нёмыгимё 
ёмё афтёмёй афёдзёй-афёдз-
мё фёцардысты.
Стёй загътой: «Нёхуыдтёг куы 

радтам Хуыцауён дзырд – ёну-
сы цардёй ёнусы кад хуыздёр у, 
зёгъгё!».
Ёмё уыйадыл алчидёр йёхи-

цён ингён къахыныл ныллёу-
уыдис, ёмё уым сёхи калын 
райдыдтой... 
Афтё ‘рцыди се сёфт разагъ-

ды Нартён ёмё се ‘рвон зынг 
ахуыссыд семё.

ЦГЪОЙТЫ Хазби,
 Чиныг «Арвы дзуар»-ёй. 
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КУЫД РАВЗЁРДЫСТЫ НАРТЁ
ИРОН НАРТИАДЁЙЫ АЗ

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ СПОРТСМЕН И ХОРОШИЙ СЫН
ЗНАЙ НАШИХ

(Кёрон. 
Райдайён 10-ём номыры)

В целях проведения комиссионной 
оценки предложений заинтересован-
ных лиц и осуществления контроля и 
координации реализации муниципаль-
ной программы “Формирование совре-
менной городской среды” на период 
2018–2024 гг., а также в связи с кадро-
выми изменениями АМСУ Алагирского 
муниципального района РСО-Алания 
постановляет: 

1. Состав общественной комиссии по 
оценке предложений заинтересован-
ных лиц, осуществлению контроля за 
реализацией муниципальной програм-
мы «Формирование современной город-
ской среды на 2018–2024 гг.» на терри-
тории Алагирского района изложить в 
новой редакции согласно приложению 
№1 к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее поста-
новление в районной газете “Заря” и 
разместить на официальном сайте 
АМСУ Алагирского района в информа-
ционно-коммуникационной сети “Ин-
тернет”, по адресу: www.алаг-ир.рф, 
раздел “Формирование современной 
городской среды”. 

3. Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня подписания.

4. Контроль за выполнением насто-
ящего постановления возложить на 
первого заместителя главы АМСУ Ала-
гирского муниципального района РСО-
Алания Р. Гозюмова.

Г. ГАГИЕВ,
глава администрации местного 
самоуправления Алагирского 

муниципального района.

Приложение №1
 к постановлению № 129 от 30.01.2023 г.

СОСТАВ
общественной комиссии по оценке предложений 
заинтересованных лиц, осуществлению контроля 

за реализацией муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды 

на 2018–2024 гг.» на территории Алагирского района 
Гозюмов Роман  Черменович – первый заместитель главы АМСУ Алагирско-

го муниципального района, (председатель общественной комиссии)
Дудиев Борис Аликович – начальник отдела ИКиМЗ АМСУ Алагирского 

района (заместитель председателя общественной комиссии)
Дзугкоев Ахсарбек Дзамболатович – главный специалист отдела ИКиМЗ 

АМСУ Алагирского района (секретарь комиссии) 
ЧЛЕНЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ:

Фардзинов Хазбатр Хазбиевич – глава муниципального образования Ала-
гирского городское поселение (по согласованию)
Бутаева Светлана Афакоевна – председатель СОРО ВОИ «Алагирское 

районное общество инвалидов» (по согласованию)
Айларов Таймураз Маирбекович – член КПРФ, депутат Собрания предста-

вителей Алагирского района седьмого созыва (по согласованию)
Бутаева Зарема Майрамовна – начальник управления социальной защиты 

населения по Алагирскому району (по согласованию)
Годжиев Казбек Семенович – председатель Алагирского района Ныхаса (по 

согласованию)
Суанова Диана Евдокимовна – главный редактор газеты «Заря»  (по согла-

сованию)
Бекоев Асланбек Витальевич – член штаба ОНФ по РСО-Алания, замес-

титель председателя Комитета РСО-Алания по делам молодежи (по согласова-
нию)
Бутаев Тамерлан Таймуразович – глава АМС Црауского сельского поселе-

ния (по согласованию)
Бритаев Тамерлан Эльбрусович – глава АМС Суадагского сельского посе-

ления (по согласованию)
Дзантиев Таймураз Константинович – глава АМС Майрамадагского сель-

ского поселения (по согласованию)
Келехсаев Казбек Батразович – глава АМС Хаталдонского сельского посе-

ления (по согласованию)
Кайтмазов Аслан Ахсарбекович – глава АМС Мизурского сельского поселе-

ния (по согласованию)
Кадзаев Олег Ростиславович – глава АМС Бирагзангского сельского 

поселения (по согласованию)
Гуриев Валерий Ципушович – глава АМС Фиагдонского сельского поселения 

(по согласованию)
Демуров Казбек Гургокоевич – глава АМС Ногкауского сельского поселения 

(по согласованию)
Дзитоев Артур Маркленович – исполнительный секретарь Алагирского МО 

партии «Единая Россия» (по согласованию)
Гатеев Таймураз Хаджумарович – начальник отдела ГО и ЧС АМСУ Алагир-

ского района РСО-Алания (по согласованию)

На основании Постановления Пра-
вительства РСО-Алания от 17 января 
2023 г. № 12 «О внесении изменений 
в Постановление Правительства РСО-
Алания от 3 декабря 2021 г. № 414 «Об 
утверждении Положения об оплате 
труда работников организаций сферы 
образования и науки РСО-Алания», 
АМСУ Алагирского муниципального 
района постановляет:

1. Внести в Положение об оплате 
труда работников муниципальных об-
разовательных организаций, подве-
домственных управлению образования 
АМСУ МО – Алагирский район РСО-
Алания, утвержденное постановлени-
ем главы АМСУ Алагирского района 
от 24 февраля 2022 года № 140 «Об 
оплате труда работников муниципаль-
ных образовательных организаций, 
подведомственных управлению обра-
зования АМСУ МО – Алагирский район 
РСО-Алания», следующие изменения:
пункт 4 дополнить абзацем следую-

щего содержания:
«Повышение уровня реального со-

держания заработной платы работни-
ков обеспечивается посредством ин-
дексации размеров заработной платы. 
Объем фонда оплаты труда работни-
ков организаций подлежит ежегодной 
индексации исходя из индекса роста 
потребительских цен, сложившегося в 
РСО-Алания за отчетный финансовый 
год»;
пункт 9.2 после абзаца шестьдесят 

девять дополнить абзацем следующе-
го содержания:

«Учителям общеобразовательных 
организаций ежемесячно производят-
ся выплаты в размере 1000 рублей для 
стимулирования повышения квалифи-
кации».

 2. Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня его официального 
опубликования (обнародования) и рас-
пространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2023 года. 

Г. ГАГИЕВ
глава администрации местного 
самоуправления Алагирского 

муниципального района.

У каждого из нас свои интересы: одним нра-
вится готовить, другим – петь, танцевать, иг-
рать на музыкальных инструментах. А кто-то 
жить не может без спорта, считая, что футбол 
как нельзя лучше подходит мальчишкам. В про-
цессе тренировок ребенок формируется фи-
зически, развиваются ловкость, координация 
движений, быстрота реакций. Наряду с этим 
спорт воспитывает необходимые для успеш-
ности ребенка качества – выносливость, тер-
пение, умение принимать решения, командный 
дух, лидерские качества. 

Среди тех, кто действительно настроен на се-
рьезную игру и мечтает попасть в профессио-
нальный футбол, – учащийся средней школы №3 
Батраз Тегаев. Мальчик с детства грезит футбо-
лом, желает достичь таких же высот, как его кумир 
– аргентинец Лионель Месси. Свой первый матч 
Батраз сыграл в Анапе, на тот момент ему было 
12 лет. Эйфория от победы помогла ему понять, 
что он действительно хочет связать жизнь с футбо-
лом и сделает все для осуществления мечты. Пока 
же от него требуется быть целеустремленным, 
упорным, и эти качества помогают в достижении 
определенных результатов. В послужном списке 
команды Батраза победы в кубке Черноморья в п. 
Витязево (1 место), первенстве республики (2 мес-
то). Тренируется юный алагирец во Владикавказе, 
в СДЮШОР «Спартак-Алания» под началом глав-
ного тренера Сергея Асетошвили. Как подающего 
надежды спортсмена весной этого года его пригла-
шают на просмотры футболистов футбольные клу-
бы «Химки» и «Родина». 
Батраз – не только перспективный спортсмен, но 

и хороший сын, надежная опора для мамы Ларисы. 
Она поддерживает его во всех начинаниях, делает 
все возможное, чтобы сын смог реализовать свои 
способности. Пожелаем нашему земляку удачи в 
исполнении мечты и огромного числа болельщи-
ков! А также напомним, что победителем становит-
ся тот, кто стремится к мечте!

Регина БАСИЕВА.

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
АЛАГИРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ 

СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  № 66
от 25 января 2023 г.                   г. Алагир

О внесении изменений в постановление администрации 
местного самоуправления Алагирского района 
от 24 февраля 2022 г. № 140 «Об оплате труда 
работников муниципальных образовательных 
организаций, подведомственных управлению 

образования АМСУ МО – Алагирский район РСО-Алания»

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
 АЛАГИРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № 129
 от 30.01.2023 г.                            г. Алагир 

О внесении изменений в постановление АМСУ 
Алагирского района РСО-Алания от 19.11.2017 г. №1450 
“Об общественной комиссии по оценке предложений за-

интересованных лиц, осуществлению контроля 
за реализацией муниципальной программы 

“Формирование современной городской среды 
на 2018–2022 гг.” МО Алагирский район РСО-Алания 



Коллектив учителей Бирагзанг-
ской СОШ скорбит по поводу  
кончины 

АГНАЕВА 
Додабе Асабеевича

и выражает глубокое соболез-
нование родным и близким

Классный руководитель А.С. 
Цаликова  и учащиеся 11 класса 
Бирагзангской СОШ выражают 
глубокое соболезнование Дане 
Агнаевой по поводу кончины де-
душки

 АГНАЕВА 
Додабе Асабеевича

Классный руководитель Б.Ф. 
Болотаева и учащиеся 7 класса 
Бирагзангской СОШ выражают 
глубокое соболезнование Дави-
ду Агнаеву по поводу кончины 
дедушки 

АГНАЕВА 
Додабе Асабеевича

Классный руководитель, уча-
щиеся 6 «Б» класса СОШ № 2 и 
их родители выражают глубокое 
соболезнование Элине Агнаевой 
по поводу кончины дедушки 

АГНАЕВА 
Додабе Асабеевича 

Классный руководитель, уча-
щиеся 8 «Б» класса СОШ № 2 и 
их родители выражает глубокое 
соболезнование Марату Агнаеву 
по поводу кончины дедушки 

АГНАЕВА 
Додабе Асабеевича

МЁД натуральный, местный, 
100%-ного качества, по цене 1000 
руб/л; ПРОПОЛИС, СОТЫ;
Обр-ся: с. Црау, ул. Комсомоль-

ская, 50.  8-928-485-31-63.
СОЛОМА в тюках хорошего ка-

чества – 120 руб/штука; ДВЕРЬ 
межкомнатная (пластик), белая, 
разм. 2,05 х 0,95 м – 5 тыс. руб.
 8-928-488-40-14.
УТКИ белые, ИНДОУТКИ.
 8-928-493-93-61.
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УСПЕХИ БОРЦОВ-ВОЛЬНИКОВ
С 18 по 21 января в г. Влади-

кавказе, во Дворце спорта «Ма-
неж», проходили соревнования 
по вольной борьбе среди юни-
оров.
Состязались 150 учпстников 

– представители разных спортив-
ных школ. 
Команда Алагирского района 

выступила достойно. Среди побе-
дителей и призеров: Арсен Цгоев 
– 1 место в весовой категории 70 
кг (тренер Т. Кайтмазов) и Арсен 
Едзоев – 2 место в  весовой кате-
гории 92 кг (тренер Б. Дзитоев).

УЧРЕДИТЕЛЬ: АМСУ Алагирского 
района РСО-Алания 

(363240 РСО - Алания, 
г. Алагир, ул. Кодоева, 45).
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СПОРТИВНАЯ ХРОНИКА   

ТАКСИ  3-55-11, 
8-928-066-55-11.

С НАМИ ДЕШЕВЛЕ! 
По городу – от 50 руб., Алагир-Владикавказ – 650 руб.,

Владикавказ-Алагир – 550 руб.

ПРОДАЮТСЯ:

ПРОКАТ 
ПАЛАТОК 
на 100-500 мест
(с обогревом). 

ПРОКАТ 
ОБОГРЕВАТЕЛЕЙ.
Обр-ся: ул. Лесная, 8.
 8-988-831-57-21, 

8-928-686-97-16.

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.

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ,

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

8-918-823-48-91, Рита.

КУПЛЮ:
ГРЕЦКИЙ ОРЕХ, ТОЛЬКО ОЧИ-

ЩЕННЫЙ, светлого цвета: лом 
– 300 р., половинки – 400 р. 
 8-918-704-74-59 (только ват-

сап).

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРЕЗКА ФРУКТОВЫХ ДЕРЕ ВЬЕВ. 
 8-989-036-04-53.

РАЗБИРАЕМ старые дома, заборы. УБИРАЕМ территорию. 
СПИЛИВАЕМ деревья. РАЗБИРАЕМ КРЫШИ. ПОДСЫПКА. 
 8-919-424-76-49.

УСЛУГИ:

ООО «АГРО-РЕГИОН»ПРЕДЛАГАЕТ:
 СЕМЕНА КУКУРУЗЫ

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

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

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ: ВОДИТЕЛЬ на КДМ 
с опытом работы; МЕХАНИЗАТОР на экскаватор-погруз-
чик JСВ ЗСХ с опытом. Оформление в соответствии с ТК РФ.

 Уровень зарплаты – по итогам собеседования.
Контактный тел.: 8-928-488-65-18, 8-928-927-36-50.
Звонить с 9 до 18 (выходной – суббота, воскресенье).

В торговую компанию

«ÀÉÑÁÅÐÃ-ÕÎËÎÄ»  
ТРЕБУЮТСЯ: ВОДИТЕЛЬ и ГРУЗЧИК.
ОБРАЩАТЬСЯ: г. АЛАГИР, ул. АЛАГИРСКАЯ, 125

ГТО ШАГАЕТ ПО ПЛАНЕТЕ

На базе МБОУ СОШ № 2 прошли соревнова-
ния «ВЕСЁЛЫЕ СТАРТЫ – ГТО ШАГАЕТ ПО ПЛА-
НЕТЕ». 
Организатором выступил отдел ГТО (Готов к тру-

ду и обороне) по Алагирскому району Дворца спор-
та «Алагир». 
Цель соревнований: 
– укрепление здоровья подрастающего поколе-

ния; 
– пропаганда ГТО;
– профилактика и предупреждение правонару-

шений среди детей и подростков.
В соревнованиях приняли уча стие команды 3–4 

классов из МБОУ СОШ № 2, МБОУ СОШ № 3, ГБОУ 
школа-интернат.
Были представлены такие дисциплины, как бег, 

бег с мячом, бросок мяча, прыжки и др.
В результате упорной борьбы 1 место заняла ко-

манда МБОУ СОШ № 3, 2 место – МБОУ СОШ № 2, 
3 место – ГБОУ школа-интернат.
Победители и призеры были награждены грамо-

тами и кубками.

СОРЕВНОВАЛИСЬ АРМРЕСТЛЕРЫ
Во Владикавказе прошел чемпионат РСО-Ала-

ния по арм рестлингу среди мужчин и женщин. 
Команда  Алагирского района  выступила достой-

но, успех сопутствовал нашим армрестлерам и в 
личном зачете:
Зита КАДЗОВА – 1 место в весовой категории 

до 80 кг;
Диана ДУДИЕВА – 1 место в весовой катего-

рии +90;
Алан ТЕДЕЕВ – 3 место в весовой категории 

60 кг (тренер Д. Дудиева, ДС «Алагир»);
Хетаг КАНТЕЕВ – 3 место в весовой категории 

110 кг (тренер Д. Дудиева, ДС «Алагир»). 
Соревнования проводятся в целях популяри-

зации армрестлинга и здорового образа жизни, 
комплектации сборной команды РСО-Алания для 
участия в чемпионате России (г. Орел).

Комитет по делам молодежи физической 
культуры и спорта АМСУ Алагирского района.

Коллектив Алагирского поч-
тамта выражает глубокое собо-
лезнование начальнику ОС № 2 
г. Алагира Н.К. Цомаевой по по-
воду кончины матери 

ХЛОЕВОЙ-ЦОМАЕВОЙ 
Зинаиды Гавриловны 

Классный руководитель И.К. 
Маргиева, учащиеся 5 класса 
СОШ № 4 и их родители выра-
жают глубокое соболезнование 
Саше Атаеву по поводу кончины 
бабушки

АТАЕВОЙ 
Лизы Васильевны
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