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Дорогие женщины!

Уважаемые жительницы Алагирского района!Уважаемые жительницы Алагирского района!

Зарема БУТАЕВА, 
начальник управления 
социальной защиты 

населения Алагирского района: 
– На мой 

взгляд, глав-
ное для руко-
водителя, будь 
то мужчина 
или женщина, 
– стремление 
о б ъ е д и н и т ь 
коллектив в 
настоящую ко-
манду для мак-
симального включения в рабочий 
процесс. Я как руководитель ори-
ентируюсь на успешное и быстрое 
достижение поставленных задач. 
Стараюсь выстраивать отношения 
внутри коллектива на принципах 
взаимного уважения, доверия, 
взаимопомощи и готовности в лю-
бую минуту поддержать коллегу 
добрым словом и человеческим 
теплом. 
Люблю молодежь, часто прово-

жу время с начинающими специа-
листами, стараюсь поддержать 
их, опираясь на свой професси-
ональный и жизненный опыт. В 
ответ получаю массу нового для 
себя. Учусь у молодого поколения 
свежим взглядам и идеям. Вообще 
взаимодействие и умение слышать 
друг друга – ключ к успеху любо-

го руководителя. Настоящий ли-
дер должен собирать вокруг себя 
умных и ответственных людей, 
поэтому быть частью сплоченной 
команды, чувствовать большую 
отдачу от сотрудников – очень 
ценно.

 Зарема ХУГАЕВА, 
исполняющий обязанности 

главного врача Алагирской ЦРБ: 
– Легко ли 

быть женщи-
н о й - р у к о в о -
дителем? Ко-
нечно, нет. На 
плечи ложится 
ряд вопросов, 
для решения ко-
торых неплохо 
бы иметь муж-
ской склад ума. 
Сложность еще и в ответственно-
сти за коллектив специалистов, с 
которыми работаешь. Но, наде-
юсь, справиться с повседневной 
работой мне удается. Успешное 
выполнение обязанностей – пря-
мое доказательство того, что жен-
щина-руководитель в современном 
мире – правило, а не исключе-
ние. У нее в союзниках такие 
качества, как дипломатичность, 
усидчивость, требовательность, 
стремление к порядку. Я считаю, 
что женщина-руководитель – эф-

фективный руководитель, потому 
что присущие ей черты характера, 
особый склад ума помогают в ра-
боте. Она точно так же, как ру-
ководитель-мужчина, стремится 
к полной реализации всех сторон 
своей личности. Должность ру-
ководителя всегда предполагает 
большую ответственность и одно-
временно большие возможности 
для самореализации. Может ли 
женщина на руководящем посту 
оставаться Женщиной, Матерью, 
Женой? Конечно!

 Алла АГУЗАРОВА, 
начальник МКУ «ЕДДС-112» 

Алагирского района: 
– Существу-

ет ряд качеств, 
которыми дол-
жен обладать 
руководитель и 
которые выде-
ляют его среди 
коллег. На мой 
взгляд, это ком-
п е т ен тно с т ь , 
умение мотиви-
ровать сотрудников, знать свои 
сильные стороны, самосовершен-
ствоваться. В нашем коллективе 
двенадцать человек, большинство  
– мужчины, диспетчеры и опе-
ративные дежурные. Возможно, 
кому-то из них трудно воспри-
нимать, что ими руководит жен-
щина, но на работе это никак не 
сказывается. В этом я убедилась 
за полтора года, что возглавляю 
учреждение, хотя на первых по-
рах приходилось искать подход к 
сотрудникам-мужчинам. Все зна-
ют, что от нас во многом зависит 

безопасность населения района, 
что на работе нет места безответ-
ственности и фамильярности, де-
ловые отношения строятся только 
на взаимоуважении. Это помогает 
работать на результат.

 
Фатима ЧЕРЧЕСОВА, 
руководитель МФЦ 

«Мои документы» в Алагире: 
– Работа на-

шего учрежде-
ния построена 
по принципу 
«одного окна». 
Мы предостав-
ляем населению 
и юридическим 
лицам госу-
дарственные и 
муниципальные 
услуги, подбираем удобный спо-
соб взаимодей ствия между граж-
данами и представителями орга-
нов исполнительной власти. При 
этом акцент делается на качество 
предоставляемых госуслуг, спектр 
которых очень широк. Мы рабо-
таем в рамках соглашений практи-
чески со всеми государственными 
органами: министерством труда 
и социального развития, МВД, 
ПФР, ЗАГС, администрациями 
района и города. 
Сложно ли мне как руководите-

лю? Да. В месяц к нам обращают-
ся в среднем две тысячи человек 
со своими проблемами, и хочется 
всем помочь и решить проблему 
каждого. Но так как работа очень 
интересная, это помогает решать 
задачи оперативно и квалифици-
рованно. И еще. Мне помогают в 
работе сложившиеся в коллективе 

уважительные взаимоотношения и 
умение слышать мнения по тому 
или иному вопросу сотрудников.

 
Зита ТАРАЕВА, 

директор ДК поселка Мизур: 
– В апреле 

1999 года, по-
сле окончания 
Владикавказ -
ского колледжа 
культуры, я вер-
нулась в родной 
Мизур. И сразу 
же вступила в 
должность ди-
ректора неболь-
шого клуба в микрорайоне ДОЦ. 
Сначала боялась, что не справ-
люсь, ведь опыта работы на ру-
ководящей должности у меня не 
было. Но постепенно втянулась и 
поняла, что руководить коллекти-
вом – ответственная задача. Пос-
ледние 20 лет являюсь директором 
поселкового Дома культуры, и я 
не преувеличу, если скажу, что 
он для меня – второй дом. Нет 
такого вопроса, в который не дол-
жен вникнуть директор. Нас две-
надцать человек – художествен-
ные руководители, руководители 
клубных объединений, техничес-
кий персонал, и у каждого свои 
обязанности. Проконтролировать, 
организовать, помочь – моя пов-
седневная задача.  
Конечно, руководить Домом 

культуры, где более 200 человек 
занимаются в клубных объедине-
ниях, нелегко. Но если любишь 
свое дело – все получится!

Записала 
 Татьяна БАЙБАРОДОВА.

Зёрдиаг арфё уын кёнын 8 Мартъийы 
бёрёгбоны фёдыл! 
Нё цард ёппындёр цёстытыл нё уайы ёнё 

сымахёй. Нё дунемё нын ёрбахёссут дисса-
джы хёлардзинад ёмё рёсугъддзинад. Ацы 
бон ма нын ноджыдёр ис иу ёвёджиауы ёфсон 
иу хатт ма уын ёгёрон кад кёныны ныхёстё 
зёгъынён.
Бёрёгбоны хорзёх уё уёд, мё зынаргъ ём-

бёстёгтё! Мё зёрдё уын зёгъы фидар ёнё-
низдзинад, амондджын уысмтё не ’рвылбоны 
тыхст рёстёджы.
Уадз ёмё уын, цы уалдзёг ралёууыд, уый 

уё цардмё бахёсса бирё хурбонтё, цёмёй се 
‘мыдзаг уой ныфсытё ёмё хъёлдзёг цаутёй!

 ЦЁГЁРАТЫ Руслан,
 РЦИ-Аланийы Парламенты депутат.

Сердечно поздравляем вас с 
Международным женским днем 
8 Марта!
Вам, наши дорогие и люби-

мые матери, жены, дочери, сест-
ры, подруги – всем, кто придает 
смысл нашей жизни, мы с чув-
ством глубокого уважения и при-
знательности в предпразднич-
ный день от всей души говорим 
слова любви и наилучшие поже-
лания.Вы несете в дом радость 
и гармонию, мир и спокойствие, 
делаете жизнь своих близких 
счастливой, щедро дарите им 
свою душевную заботу, муд-
рость и умение сопереживать. 
Вы – главная вдохновляющая 
сила и жизненная опора мужчин, 
целый мир, в котором любовь 
и красота сочетаются с созида-
тельной силой материнства и 
трогательной заботой. 
Дорогие женщины! Сегодня 

чей-то сын, муж, отец, брат с чес-
тью выполняет свой воинский 
долг защитника Отечества в зоне 
специальной военной операции. 
Мы уверены, что они вернутся 
домой с победой. Пусть каждая 
мать, дочь, супруга и сестра 
знает: местное самоуправление 
сделает все зависящее от него, 
чтобы поддержать бойцов и их 
семьи. 
Счастья, здоровья, професси-

ональных успехов, мира и бла-
гополучия вам, наши милые жен-
щины. Душевного спокойствия и 
всего наилучшего в жизни! 
С праздником! 

Ислам ДЗАНТИЕВ, 
глава Алагирского 

муниципального района.

Герман ГАГИЕВ, 
глава АМСУ Алагирского 
муниципального района.

Примите мои самые теплые 
поздравления с Международ-
ным женским днем! 
Мы любим этот весенний 

праздник за его особую атмос-
феру, за теплые и искренние 
улыбки наших любимых бабу-
шек, мам, жен, сестер, дочерей. 
8 Марта – это еще один повод 
выразить вам слова безгранич-
ной благодарности за ваш без-
устанный труд, за умение быть 
вдохновляющим нравственным 
ориентиром, за ваши доброту 
и участие, которыми вы щедро 
делитесь со своими близкими, 
с друзьями и коллегами. 
В Северной Осетии женщины 

всегда отличались особыми ка-
чествами, которые помогали им 
достойно справляться с самыми 
непростыми испытаниями: тер-
пение, удивительная стойкость 
и при этом – душевное тепло, 

ласковая забота и внимание 
ко всем, кто находится рядом 
с вами. В то же время наши 
прекрасные соотечественницы 
блестяще реализуют себя в 
профессиональной сфере – им 
подвластны самые невероятные 
высоты в науке, медицине, по-
литике, экономике, образова-
нии, культуре, спорте. Трудно 
представить, как выдерживают 
такой груз забот и ответствен-
ности хрупкие женские плечи!
Сегодня наша страна живет в 

эпоху глобальных перемен, но-
вых вызовов и необходимости 
защищать свою землю от вне-
шних врагов. Хочу обратиться 
к матерям, женам, сестрам на-
ших солдат и офицеров, добро-
вольцев и мобилизованных ре-
бят, которые сейчас на фронте 
мужественно отстаивают буду-
щее России в ходе специаль-

ной военной операции. Пони-
маю, как вы переживаете за 
своих любимых и близких! Вы 
можете гордиться ими так же, 
как гордимся все мы – жители 
Северной Осетии! И мы вмес-
те с вами переживаем за них 
и надеемся на их скорейшее 
возвращение домой живыми и 
здоровыми. 

Милые наши женщины!
В этот светлый весенний 

праздник от души желаю вам 
крепкого здоровья, душев-
ной гармонии, уверенности в 
завтрашнем дне, взаимопони-
мания с теми, кто вам дорог. 
И, конечно же, как можно 
больше поводов для улыбок и 
радости! 
Будьте счастливы и любимы!

Сергей МЕНЯЙЛО, 
Глава РСО-Алания.

Зынаргъ Алагиры районы сылгоймёгтё!

НАШ ОПРОС

Легко ли быть руководителем?
Управление коллективом, включающим в себя людей разно-

го возраста, характера и степени профессиональной подготовки, 
– задача весьма сложная. Какова эффективная формула, чтобы 
быть успешным руководителем? Какими качествами он должен 
обладать? Своим мнением с нашим корреспондентом поделились 
представительницы прекрасного пола – руководители учреждений 
и организаций Алагирского района.



Сылгоймаг
Дё уарзт – ёвдадз, дё рёсугъддзинад – цин,
Цы скодта Ёрдз, ды уыдонён – сё уаздёр!..
Дёуён куывтой уёларвон зёдтёй раздёр,
Дёуён нымдёй табу кёнын – мё дин.
 
 Ды хъуамё уай нёртон лёгён ёхсин.
 Уёддёр зын у дё бёрзонд хъысмёт цасдёр:
 Кёндзён дыл дау ёдзёллагёй сылваз дёр,
 Ысхондзён дёу хуызыцёуёг дёр хин.

Ды та нё цард, нё амондён ёгёр дё,
Дё сурёт – хур – рёдау ёмё сыгъдёг,
Гуырысхотёй сёхи фауынц сёлхёртё.

 Дё уарзты стъалы чи ссары ёцёг,
 Фёкалы уымён мигътёй дёр цёхёртё,
 Ды скёныс уый хъайтар ёмё цёрёг.
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Не расслабляться, 
не останавливаться на достигнутом

ДЖЫККАЙТЫ Шамил

Мады къухтё
Ныр зилы афонмё нё кёрты 

          къуымты уалдзёг,
Хёрзаг та каурёбынтё адардтой цъёх нёуу.
Дё загъдау, ацафон уёлдай тынгдёр 

      куыст уарзы,
Ёмё та ‘рбадынмё дёр нал ёвдёлдзён дёу.
Ныр та-иу райдайдзён дё фыдёбон сёударёй,
Ёнцой та нал зондзысты уыцы къухтё ныр…
Куы ‘рлёууай хуымгёрон 

             дё белы ‘нцой фёлладёй,
Дё хъустыл уайдзёни мё къахуынёр, мё дзырд.
Цыма сёууон хурмё мё чызгон сёнттыл зарын,

Цыма дын рахёссын мё хъёдын къусы дон.
Цыма дыл бёлёстёй ёрвгъуыз дидинёг уары,
Ёмё та иухаттау бийын мёхицён рон… 
  Дё уырзтёй рувдзынё та уалдзыгон ёвзартё, –
  Ныр та зёхх фестдзёни дё цин ёмё дё бон,
  Ды та ныр фистёг цонгёй кусдзынё фыццагау…

  Фёлё дын чи хёсдзёни хуымгёронмё дон?..

Индире Каболовой был 21 год, 
когда она переступила порог дома 
Амбаловых в качестве невестки. С 
первого дня на ее плечи легли за-
боты о больном свекре, большом 
хозяйстве, в котором были и огород 
в тридцать соток, и домашние жи-
вотные, и птица. Непросто приходи-
лось ей, но рядом всегда был муж 
Казбек, его доброе слово и подде-
ржка помогали и придавали сил. 
Индира и работала, и по хозяйству 
успевала управляться, и дом со-
держала в порядке и уюте. Трудо-
любия и внимания ко всем в новой 
семье ей было не занимать, ведь 
всему этому ее с детства научила 
мама – Маруся Марзабековна.
В молодой семье родилась 

дочь Алина, потом Зарина, Миле-
на… Дом Амбаловых наполнился 
дет ским смехом и беготней, но и 
забот у Индиры прибавилось. По-
могали мама и сестры мужа. Не-
заметно пролетело время, и вот 
уже девочки, одна за другой, пош-
ли в школу...
Алина:
 – Мама с детства воспитывала 

в нас любовь к знаниям. Помогала 
учить уроки, покупала книги, рас-
спрашивала, как прошел день в 
школе. А после уроков в какие толь-
ко кружки она нас не водила! Мы 
учились выразительному чтению, 
игре на балалайке и осетинской 
гармошке, вязанию, бисероплете-
нию. У нас вообще не было сво-
бодного времени. Только сейчас, 
спустя годы, мы понимаем, сколько 
физических и душевных сил у нее 
уходило на то, чтобы мы хорошо 
учились в школе, полюбили музыку, 
умели рукодельничать. Мы безумно 
благодарны маме за это. 
Милена: 
– Наша мама – ангел-хранитель 

нашей семьи. Я помню – она при-

ходила ко мне на уроки. Не часто, 
но приходила. И как председатель 
школьного родительского комите-
та, и как просто мама. Я смотрела 
на нее и гордилась тем, какая она 
молодая и красивая, тянула руку, 
хотела ответить на вопрос учитель-
ницы и порадовать маму, ведь я 
знала, как она гордилась нашими 
успехами. А еще помню, как мама 
волновалась и переживала, когда 
мы готовились к выпускным экза-
менам в школе и вступительным 
в вузах. Как радовалась нашим 
успехам и поддерживала. Мамина 
любовь помогала во время нашей 
учебы, помогает и сейчас, когда мы 
уже взрослые. Для меня мама – са-
мое доброе в мире слово.
Три дочери Индиры Тамерла-

новны – ее радость и гордость. 
Сильней девочек любит разве что 
их папа – Казбек Дженаевич. Он 
много лет проработал в пожарной 
части, сейчас водитель автобуса. 
Отец души не чает в своих дочерях, 
гордится ими, во всем поддержи-
вает. Да и как не гордиться родите-
лям? Старшая дочь, Алина, имеет 
два высших образования, она ра-
ботала в Управлении Федеральной 
Антимонопольной службы по РСО-
А, в мэрии Владикавказа, а сейчас 
– главный специалист Управления 
Федеральной налоговой службы 
по РСО-Алания. Зарина окончила 
факультет экономики и управления 
СОГУ, работает в ГБУ «Комплек-
сный центр социального обслу-
живания населения Алагирского 
района» и заочно получает второе 
высшее образование. А младшая 
дочь, Милена, окончив школу с зо-
лотой медалью, выбрала профес-
сию медика и сейчас на шестом 
курсе СОГМА. О том, что медицина 
– ее призвание, говорит тот факт, 
что в разгар пандемии Милена 

работала санитаркой в «красной 
зоне», после лекций дежурит в ноч-
ную смену в городской больнице и 
готовится к поступлению в ордина-
туру в Москве.
Алина и Милена живут во Влади-

кавказе, но в конце рабочей недели 
едут домой. Здесь их ждут мама, 
папа и сестра. И встречают их так, 
словно не виделись год. Зарина так 
и говорит: «Очень скучаю по сест-
рам, хочу скорее обнять их, спро-
сить, как у них дела». Выходные 
дни, когда вся семья собирается 
вместе, самые счастливые.

«Думайте о хорошем и умейте 
прощать!» – эту заповедь Индира 
Амбалова унаследовала от своей 
мамы. И не раз убеждалась в ее 
правоте. В жизни случается всякое, 
но в доме Амбаловых никогда не 
прозвучало громкое слово, ни разу 
дети не слышали даже мелкой ссо-
ры родителей. И выросли они в ат-
мосфере любви и взаимоуважения, 
как и подобает в осетинской семье, 
где чтут национальные традиции. 
Казбек Амбалов в числе первых 
придет на помощь соседу, разделит 
его радость, а уж какие пироги пе-

чет Индира, знает вся округа. Луч-
шей ¸фсин соседи не знают. И де-
вочки в родителей – трудолюбивые, 
приветливые, уважительные. 
Зарина: 
– Мама добрая и мудрая женщи-

на. В любом человеке она видит 
только хорошее, плохое старается 
не замечать и этому же с детства 
учила нас. А еще честности и спра-
ведливости, может, поэтому я такая 
прямолинейная, не люблю фальшь 
и лицемерие. Мама всегда мно-
го трудилась по дому, в огороде, 
мы никогда не видели ее сидящей 
без дела. Вставала раньше всех и 
ложилась позже всех. И нас учила 
всему, что умела сама, – готовить, 
убирать, работать в огороде. Мы 
приходили из школы, а на столе нас 
ждал список дел, которые мы долж-
ны были переделать после того, как 
выучим уроки. И мы все успевали! 
Даже хлеб пекли. Мама приходила 
с работы, и мы видели, как ей при-
ятно, что дочки все умеют.
В праздничный день 8 Марта 

Казбек Дженаевич по многолетней 
традиции раздает подарки женской 
части своей семьи. И получается, 

что подарки 
получают все! 
Казбек и сам 
радуется не 
меньше, для 
него ничего 
нет приятней, 
чем радовать 
свою семью. 
А потом Инди-
ра с дочерь-
ми, опять же 
по семейной 
традиции, от-
п ра вляет с я 
поздравлять 
свою маму, 
Марусю Мар-
забековну, чей 
день рожде-
ния пришелся 
на женский 
праздник. 
В Црау се-

мью Амбало-
вых искренне 
уважают за 
трудолюбие и 

неравнодушие ко всему, что про-
исходит в селении. И в радости, и 
в горе они рядом с односельчана-
ми. Так повелось с той поры, когда 
живы были старшие семьи. 

– Примеров участия Амбаловых 
в жизни села много, – сказал глава 
сельской администрации Тамерлан 
Бутаев. – Индира организовала 
спецтехнику для установки светиль-
ников уличного освещения, когда у 
нас не было такой возможности, 
помогает с автобусом, если нужно 
выехать на мероприятие. И сама 
Индира, и ее дочери всегда рядом 
с теми, кому нужна их помощь. 
У каждой женщины свой секрет 

семейного счастья. Для Индиры 
Амбаловой это любовь, уважение и 
взаимопонимание. 

– Наверное, каждая мать должна 
помнить, что когда-нибудь ее дочка 
последует ее примеру, а не сове-
ту, – говорит Индира. – Поэтому в 
жизни все должно быть так, чтобы 
нашим детям хотелось продолжить 
все лучшее, что есть в их семье. 

Татьяна БАЙБАРОДОВА.
Фото из семейного архива.

Миф об исключительной мужественности не-
которых видов спорта постепенно разрушается. 
Яркий пример тому наши землячки, активно за-
нимающиеся различными видами единоборств. 
Среди них – Диана Дудиева (на фото справа), ко-
торая силой рук и упорством не только добилась 
значительных успехов в армрестлинге, но и рабо-
тает тренером. Главными составляющими любого 
успеха она считает психологическую подготовку и 
выдержку. 
Мы не раз писали о победах Дианы и ее воспитанни-

ков. В январе этого года с чемпионата республики по 
армспорту подопечные Дианы в очередной раз верну-
лись с наградами. По итогам поединков Хетагу Канте-
еву, Георгию Хозиеву и Сослану Караеву присвоен 
разряд кандидатов в мастера спорта. А Алан Тедеев, 
у которого в копилке достижений победа на чемпиона-
те России, подтвердил свое право на звание мастера 
спорта. «Соревнования всех уровней – хорошая моти-
вация к победе, – говорит тренер. – Ребята могут срав-
нивать разные техники ведения поединков, заимство-
вать какие-то технические моменты, чтобы применить 
их в нужный момент. Тем самым они оттачивают свое 
спортивное мастерство, самосовершенствуются».
Для Дианы армрестлинг – любимое дело, которым 

она занимается более шести лет. До этого, еще в 
школьные годы, она серьезно увлекалась баскетбо-
лом, за плечами – факультет физического воспитания. 
Занятия тренер проводит на базе Дворца спорта «Ала-
гир» и своей деятельностью довольна – за эти годы 
она заразила любовью к спорту не один десяток маль-
чишек и девчонок! 

– Это здорово, когда человек нашел свое призвание 
и занимается тем, что ему на самом деле интересно, 
что приносит радость. Даже если для этого есть тыся-
ча препятствий! – делится Диана. – При этом никогда 
не надо расслабляться, останавливаться на достигну-
том. Даже если ты чемпион мирового масштаба – пре-
дела совершенству нет! Можно долго рассказывать о 
плюсах ведения здорового образа жизни. А можно на-

чать заниматься спортом прямо сейчас. Поэтому всех 
ребят, которых привлекает армрестлинг, приглашаю в 
спортзал на тренировки. Скучно точно не будет!
Спорт отнимает много времени. Но по большому 

счету главным в жизни остается семья. Диана – лю-
бящая и заботливая мама для троих детей, которые 
тоже, возможно, найдут свои дороги к спортивному 
Олимпу. Как бы то ни было, желаем им расти крепки-
ми, здоровыми, любознательными, а их маме – радо-
сти, успехов и неиссякаемой энергии!

Регина БАСИЕВА.

Самое доброе в мире слово – мама
Говорят, что когда у женщины рождается дочь, она сра-

зу становится счастливой. Буквально с первой минуты. 
Это потом, со временем, она понимает, что материнство 
— самая трудная из всех работ, но именно она приносит 
радость, с которой ничто не сравнится. А если в семье не 
одна дочь, а три? Тогда в доме столько теплоты, света и 
добра, что их хватает на всех вокруг. 

ХОСТЫХЪОТЫ Зинё
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Информация для организаций 
розничной торговли

Ивгъуыд хуыцаубоны, 5-ём 
мартъийы,  Дзуарыхъёуы ацы-
дысты сёргъ лёууёджы ёмгъуы-
дагъоммё ёвзёрстытё. Раздёр 
ма куыд хъусын кодтам, афтёмёй 
ацы бынатмё регистрацигонд ёр-
цыдысты фондз кандидаты: цып-
пар – сёхи хъёппёрисёй, иу 
кандидаты та балёвёрдта парти 
«Иугонд Уёрёсе»-йы региона-
лон хайад. 
Куыд ёрвылхатт, афтё та ныр 

дёр сёхи активонёй равдыстой 
дзуарыхъёуккёгтё. Ёмбисбон-
мё схъёлёс кодта ёвзарджы-

ты 21 процент. Хъёуы кадджын 
хистёр, фёллойы ветеран Тох-
тиаты Алыксандр йё граждайнаг 
хёс сёххёст кодта фыццёгтимё. 

– Иууыл кандидаттё дёр сты 
аккаг, фёлё хъёуыхицауы бы-
нат та – иу. Уымё гёсгё ёз мё 
хъёлёс радтон, тынгдёр кёуыл 
ёууёндын, уыцы адёймагён. 
Хъёубёсты бирё фарстатё 
фёзыны, тагъд сё лыг кёнын 
ба хъёуы, ацы адёймаг уавёртё 
хорз ёмбары, мё зёрдё йыл да-
рын. Хорз уаид, ёмё ёвзёрсты-
ты фёстё иннё цыппар адёй-
маджы (раздёры кандидаттё) 
ног ёвзёрст хъёуыхицауы фарс-
мё куы ‘рбалёууиккой, цёмёй 
иумё архайой хъёубёстёйы 

хёрзёбоныл, – загъта Тохтиаты 
Алыксандр.
Багаты Асёхмёт дёр йё 

 хъёлёс радта. «Ёууёндын, 
кёуыл схъёлёс кодтон, уыцы 
адёймаг бёрнонёй кёй бакус-
дзён, адёммё кёй ёрыхъус-
дзён, ууыл. Фондз кандидаты 
сты, ёмё схъёлёс кодтон ак-
кагдёрыл», – зёгъы Асёхмёт.
Фёссихор участочы ёвзарён 

къамисы уёнгтё ёхсёнадон 
цёстдарджытимё ацыдысты, се 
‘нёниздзинад ёмё сё кармё гёс-
гё ёвзарён участокмё йё бон 
ёрбацёуын кёмён нёу, уыцы 
ёвзарджытём. Закъонмё гёсгё 
уыдон рагагъомммё балёвёрдтой 
курдиаттё ёвзарён къамисмё, 
цёмёй схъёлёс кёной сё хёд-

зёртты, ёдёппёт 28 адёйма-
джы. Уыдонимё ёнёниздзинад 
 хъахъхъёнынады къабазы вете-
ран – дохтыр Хёмётаты Алик 
ёмё йё цардёмбал, Уёрёсейы 
Федерацийы сгуыхт ахуыргёнёг, 
чиныг «Дзуарыхъёу»-ы автор Те-
биаты Зойё. 
Фёндзём мартъи зёрдылдарён 

бон уыдзён Богъаты Мёдинё, 
Малиты Миланё, Дзёрёхохты 
Давид ёмё Цихошвили Кристи-
анён, уыдон фыццаг хатт архайд-
той ёвзёрстыты. Уыцы ахсджиаг 
цауы фёдыл сын раарфё кодта 
участочы ёвзарён къамисы сёр-
дар Кцойты Терезё ёмё сын 
радта чысыл сувениртё.
Фёсивёды  минёвёртты куы 

бафарстам, цёмё ёнхъёлмё кё-
сут ацы ёвзёрстытём, зёгъгё, 
уёд загътой: «Мах фёнды, цёмёй 
нё хъёу бонёй-бон рёсугъддёр 
кёна, рёза йё социалон инфра-
структурё, фылдёр ёргом здёхт 
цёуа фёсивёды проблемётём».

– Дзуарыхъёуы цёрджытё 
бёрнонёй акастысты ёвзёр-
стытём, цёст ёнёбафиппайгё 
нё фёуыдзён, сёхи куыд акти-
вонёй ёвдисынц, уый, – загъта 
республикёйы Центрон ёвзарён 
къамисы сёрдар Моргуаты Жан-
нё. – Ёвзарён участоччы ал-
цыдёр арёзт ёрцыд закъоны 
бындурыл. Ёвзарджытё куыд 
хъёлёс кёнынц, уымё иудадзыг 
кёсынц цёстдарджытё: Ёхсё-
надон палатё, кандидаттё ёмё 
партийы минёвёрттё. Ёв-
зарён участочы пайдагонд цёуы 
нырыккон стандарттёй – QR-
кодимё протоколтё, КОИБ-
2017 ёмё видеофёлгёсынад. 
Ёхсёнадон цёстдард хорз ёх-
хуыс у ёвзарён къамисты уён-
гтён. Рагагъоммё цёттёгёнён 
куыст бакодтой Территориалон 
ёвзарён къамис (Габеты Зё-
линё) ёмё участочы ёвзарён 
къамис (Кцойты Терезё).
Куыд рабёрёг, афтёмёй за-

къонхёлдтытё не ‘рцыд, Террито-
риалон ёвзарён къамисмё ахём 
цаутё ничи фехъусын кодта.

Нё уацхёссёг.

Къамты: 19-ём ёвзарён учас-
точы.

В соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 5 июля 2019 года № 860 
«Об утверждении Правил маркировки обувных това-
ров средствами идентификации и особенностях внед-
рения государственной информационной системы 
мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обя-
зательной маркировке средствами идентификации, в 
отношении обувных товаров» утверждены Правила 
маркировки обувных товаров средствами идентифи-
кации (далее – Правила). Согласно подпункту «б» 
пункта 34 Правил, участники оборота товаров при ре-
гистрации обувных товаров, введенных в оборот до 
1 июля 2020 г., в государственной информационной 
системе мониторинга за оборотом товаров, подлежа-
щих обязательной маркировке средствами иденти-
фикации (далее – информационная система марки-
ровки), были вправе указывать сокращенный состав 
сведений о товаре.  
Согласно постановлению Правительства Россий-

ской Федерации от 19 октября 2022 года № 1862 «О 
внесении изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 5 июля 2019 года № 860» 
участники оборота обувных товаров при наличии по 
состоянию на 1 марта 2023 г. нереализованных ос-
татков обувных товаров, введенных в оборот до 1 
июля 2020 года и заре гистрированных в подсистеме 
национального каталога маркированных товаров ин-
формационной системы маркировки в соответствии с 
подпунктом «б» пункта 34 Правил, в срок по 31 марта 
2023 года включительно осуществляют регистрацию 
остатков обувных товаров в подсистеме национально-
го каталога маркированных товаров информационной 
системы маркировки, а также осуществляют их пере-
маркировку в соответствии с процедурами, предусмот-
ренными разделом VIII Правил. В случае, если участ-
ник оборота обувных товаров в срок по 31 марта 2023 
г. включительно не осуществит перемаркировку остат-
ков обувных товаров, коды маркировки таких обувных 
товаров аннулируются с 1 апреля 2023 года.

Управление экономического развития 
АМСУ Алагирского района.

В соответствии со статьей 23, 
главой V.7 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 25.10.2001 
года № 137-ФЗ «О введении в 
действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», Поста-
новлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 13.09.2021 
№1550 “Об утверждении Правил 
взаимодействия единого опера-
тора газификации, региональ-
ного оператора газификации, 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции, органов публичной власти 
федеральных территорий и га-
зораспределительных органи-
заций, привлекаемых единым 
оператором газификации или 
региональным оператором га-
зификации, при реализации ме-
роприятий межрегиональных и 
региональных программ гази-
фикации жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, промышленных 
и иных организаций”, распоря-
жением Правительства Россий-
ской Федерации от 15.12.2021 
г. № 3603-р «Об определении 
единого оператора газификации 
и утверждении перечня феде-
ральных территорий и субъек-
тов Российской Федерации, в 
которых действует единый опе-
ратор газификации», документа-
ция по планировке территории 
утверждена постановлением 
администрации местного само-
управления Алагирского муници-
пального района РСО-Алания от 
18. 11.2022 № 1333 «О результа-
тах публичных слушаний по воп-
росу утверждения документации 
по планировке территории по 
объекту: «Газопровод межпосел-
ковый от ГРС до ВТРК Мамисон 
с отводом на Зарамаг ское СП 
н.п.с. Камсхо, с. Калак, с. Згил 
и с. Лисри, с.Тиб, с.Верхний За-
рамаг, с.Нижний Зарамаг Ала-
гирского района РСО-Алания» 
и на основании ходатайства 
общества с ограниченной ответ-
ственностью «Газпром газифи-
кация» (ОГРН 1217800107744, 
ИНН 7813655197) (далее – ООО 
«Газпром газификация») от 
02.12.2022 г. № 1202, админист-
рация Алагирского муниципаль-
ного района постановляет:

1. Установить публичный сер-
витут в интересах ООО «Газп-
ром газификация» сроком на 10 
лет для использования земель 
и земельных участков в целях, 
предусматривающих строитель-
ство и эксплуатацию линейного 
объекта: «Газопровод межпосел-
ковый от ГРС до ВТРК Мамисон 
с отводом на Зарамагское СП 
н.п.с. Камсхо, с. Калак, с. Згил, с. 
Лисри, с. Тиб, с. Верхний Зарамаг, 
с. Нижний Зарамаг Алагирского 
района РСО-Алания» по Пере-
чню земель и земельных участ-
ков согласно приложению № 1 к 
настоящему Постановлению. 

2. Утвердить  границы публич-
ного сервитута согласно прило-
жению № 2 к настоящему поста-
новлению.

3. Порядок установления зон 
с особыми условиями использо-
вания территорий и содержания 
ограничения прав на земельные 
участки в границах таких зон ус-
тановлен постановлением Пра-
вительства Российской Федера-
ции от 20.11.2000 г. № 878 «Об 
утверждении Правил охраны га-
зораспределительных сетей».

4. Утвердить график проведе-
ния работ при осуществлении 
деятельности, для обеспечения 
которой установлен публичный 
сервитут в отношении земель 
или земельных участков, нахо-
дящихся в государственной или 

муниципальной соб ственности и 
не предоставленных гражданам 
или юридическим лицам, соглас-
но приложению № 3 к настояще-
му постановлению.

5. Срок, в течение которого 
использование земель или зе-
мельного участка (его части) в 
соответствии с его разрешенным 
использованием будет невоз-
можно или существенно затруд-
нено в связи с осуществлением 
деятельности, для обеспечения 
которой устанавливается пуб-
личный сервитут – 2 месяца.

6. ООО «Газпром газификация» 
обеспечить приведение земель и 
земельных участков, указанных 
в приложении № 1 к настояще-
му Постановлению, в состояние, 
пригодное для их использования 
в соответствии с видом разре-
шенного использования, в сро-
ки, пред усмотренные пунктом 8 
статьи 39.50 Земельного кодекса 
Российской Федерации.

7. Рекомендовать ООО «Газ-
пром газификация» уведомлять 
администрацию местного само-
управления Алагирского района 
РСО-Алания (далее – Админи-
страция МО Алагирского района 
РСО-Алания) об изменениях сро-
ка, в течение которого использо-
вание земель или частей земель-
ного участка в соответ ствии с его 
разреш нным использованием 
будет невозможно или сущест-
венно затруднено в связи с осу-
ществлением деятельности, для 
обеспечения которой устанав-
ливается публичный сервитут в 
течение 30 дней с даты внесе-
ния таких изменений в сведения 
Единого государственного реест-
ра недвижимости.

8. Порядок расчета и внесения 
платы за публичный сервитут 
устанавливается в соответствии 
с главой V.7 Земельного кодекса 
Российской Федерации.

9. В течение пяти рабочих дней 
со дня принятия соответствую-
щего постановления АМС Ала-
гирского муниципального района 
РСО-Алания:

9.1. Обеспечить размещение 
настоящего постановления на 
официальном сайте админист-
рации в информационно-теле-
коммуникационной сети “Интер-
нет”;

9.2. Направить копию настоя-
щего постановления в Управле-
ние Росреестра по РСО-Алания;

9.3. Направить в ООО «Газ-
пром газификация» копию по-
становления об установлении 
публичного сервитута, сведения 
о лицах, являющихся правооб-
ладателями земельных участ-
ков, сведения о лицах, подавших 
заявления об уч те их прав (об-
ременений прав) на земельные 
участки, способах связи с ними, 
копии документов, подтвержда-
ющих права указанных лиц на 
земельные участки.

10. Публичный сервитут счита-
ется установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый 
государственный реестр недви-
жимости.

11. Решение об установлении 
публичного сервитута может 
быть оспорено правообладате-
лем земельного участка в суд до 
истечения тридцати дней со дня 
получения, в соответствии с пун-
ктом 8 статьи 39.47 Земельного 
кодекса Российской Федерации, 
правообладателем земельного 
участка соглашения об осущест-
влении публичного сервитута.

12. Контроль за выполнением 
настоящего постановления ос-
тавляю за собой.

Г. ГАГИЕВ,
глава АМСУ Алагирского 
муниципального района.

ЁВЗЁРСТЫТЁ АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
АЛАГИРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  № 272
 от 27.02.2023 г.                            г. Алагир 

Об установлении 
публичного сервитута



Мадзал амыдтой дыккёгём 
скъолайы 9-ём къласы 

ахуыргёнинёгтё Черчесты Со-
слан ёмё Дзобайты Алинё (сё 
разамонёг – Гозымты Еленё). 
«Нё абоны уазёг – уёздан сыл-
гоймаг, цёры ирон ёвзаг, ирон 
ёгъдау, ирон фарны кадён», 
– афтё райдыдтой сё ныхас Гё-
цойты Аннёйы тыххёй сывёл-
лёттё. Уыдон базонгё кодтой 
уазджыты поэты царды цаутимё. 
Аннё райгуырд Ирыстоны рё-
сугъддёр бынёттёй иу – Тибы. 
Ам, Туалгомы, акодта йё фыц-
цаг къахдзёфтё. Цъёхсёр хёх-
ты сыгъдёгдзинад, йё алёмё-
ты ёрдзы дидинджыты адджын 
тёф, Ёрыдоны цёугёдоны знёт 
уылёнтё райгуырын кодтой йё 
рёзгё зёрдёйы ёнёкёрон рё-
сугъд ёнкъарёнтё. Хуры зёлдаг 
тын, мёйы мидбылхудт, стъалы-
ты тыбар-тыбур сбыдтой хёххон 
чызгён йё царды фёндаг. 
Гёцойты Мишё ёмё Или тё-

йён хёхбёсты сё сывёллёт-
тён ахуыр кёныны фадат кёй 
нё уыд, уымё гёсгё 1969 азы 
ралыгъдысты Алагирмё. Аннё ам 
4-ём скъоламё ахуырмё бацыд. 
Царды уавёртём гёсгё, 1974 
азы ёрцард Ёрыдоны районы, 
Мичурины хъёуы йё мадымад 
Годжиаты-Гайты Зойёмё. Уый 
йын бауарзын кодта ирон аивад. 
Ёвёццёгён ёмё йём сфёл-
дыстадон тёваг кёй фёхёццё, 
уый тыххёй ирон ёмё уырыссаг 

ёвзаг ёмё литературёйы урок-
тё уёлдай адджын уыдысты Ан-
нёйён. Йё сусёг ёнкъарёнтё 
сыгъдёг сыфмё хаста, фёлё сё 
ёвдисгё никёмё кодта.
Йё мадымад рынчынтё хаста, 

иунёгёй уадзён ын нё уыд, ёмё 
уёлдёр ахуырад Аннёйы бёллиц-
ты баззад. Фёстёдёр райдыдта 
бынёттон клубы сёргъ лёууёгёй 
кусын. Йё куыст йё зёрдёмё 
тынг цыд, ёмё уыцы бонтё абон 
дёр рёсугъдёй ёрёмысы. Уар-
зы аивадён лёггад кёнын, ёрдз 
ын цы курдиат балёвар кодта, 
уый нымайы йё амонд, йё цар-
ды циныл… 1985 азы йё амонд 
ссардта, сылгоймаджы фарнёй 
фёхайджын. Схъомыл кодта ды-
ууё хъёбулы, радта сын уёлдёр 
ахуырад.
Ёрдзы афонтёй Аннёйён йё 

уарзондёр у фёззёг, ёмё йё 
фыццаг поэтикон ёмдзёвгёты 
ёмбырдгонд дёр уымён схуыд-
та «Фёззыгон симфони». Чиныг 
рухс федта 2015 азы. Аив фё-
лыст ёмдзёвгёты ёмбырдгон-
ды ис цалдёр хайы. Сёйрагдёр 
темётё – Ёгъдау, Фарн ёмё 
Ёвзаг. 
Йё поэтикон рёнхъытёй ёнё-

мёнг банкъарён ис йе ‘нё кёрон 
уарзт Ирыстонмё, фыдёлты 
къёсмё, Тибы алёмётаг ёрдз-
мё, нё хёхтём, нё цёугёдёт-
тём. Бирё ёмдзёвгётё йём 
ис ныййарёг мады кадён дёр, 
кёцытё балёвар кодта ёппёт 

Ирыстоны ныййар-
джытён дёр.
Поэты сфёл-

дыстады ис бирё 
ём д з ё в г ё т ё 
уарзондзинады 
темёйыл, кёцы-
тё дзаг сты ли-
ризмёй, бирётыл 
дзы нё республи-
кёйы музыканттё 
сарёзтой зёр-
дёмёдзёугё за-
рджытё. Арёх сё 
фехъусён вёййы 
нё радиойы уы-
лёнтыл, телеуы-
нынадёй. Фыццаг 
зарёг уыд «Ног 
аз», сарёзтой йё 
Сергей Оганесян 
ёмё Цёрикъа-
ты Риммё. Ацы 
музыкалон ком-
позицийы фёстё 
Аннёйён фёндаг 
байгом зарёд-

жы дунемё, иу рёсугъд зарёг 
иннёйы ивта. Аннёйён ёнгом 
сфёлдыстадон бастдзинад ис 
композитортё Плиты Мурат ёмё 
Кокайты Барисимё, фёндырд-
зёгъдджытё Туаты Светланё, На-
ниты Олланё, Хекъилаты Людё, 
зарёггёнджытё Цёрикъаты Рим-
мё, Медойты Зинёидё, Габанты 
Марат, Илурты Риммёимё.

Медойты Зинаидё ёмё Кун-
духты Мурат банымадтой сё 
хёсыл Аннёйы сфёлдыстадон 
изёрмё ёрбацёуын ёмё уаз-
джыты сё аивадёй сбуц кёнын. 
Цы лирикон композицитё аза-
рыдысты, уыдонимё: «Кёд ма 
мыййаг», «Ныййарёг мад», «Цёй 
рёсугъд у цард!» Уёвгё, уыцы 
бон курдиатджын зардёй, фён-
дыры цагъдёй, поэтён йёхи 
ёмдзёвгётё кёсынёй мадзалы 
архайджыты зёрдётё чи срухс 
кодта, уыдоны нымёц фылдёр 
уыд – 2- ёмё 3-ём скъолаты 
ахуырдзаутё Гёцойты Алинё, 
Брытъиаты Миланё, Хёбёлаты 
Миланё, Боситы Зауыр, Гуыриа-
ты Зёринё, Хъайтмазты Луизё, 
Бирёгъты Лаурё ёмё Бицъоты 
Георги. Ёрбацёуджытём уёл-
дай ёнкъарёнтё йё рёсугъд 
 хъёлёсёй сёвзёрын кодта гыц-
цыл Тыджыты Елизаветё Дзёу-

джыхъёуёй. Не ‘взонг артист-
тён сё рацыд сценёмё (афтё 
схонём библиотекёйы кёсён-
дон) ма дзаларазджытёй ёнё-
рхъуыдыйё нё баззад – радтой 
сын адджын лёвёрттё.

Ёвёццёгён ёмё залы ахём 
адёймаг нё уыд, Аннёйы сфёл-
дыстад йё зёрдёмё хёстёг 
чи нё айста. Иу раныхас ивта 
иннёйы, уёлдай арфёты аккаг 
скодтой Аннёйы мад Илитёйы, 
кёцыйы районы цёрджытё зо-
нынц куыд райпойы хуыздёр 
кус джытёй иу. Фёллойы ве-
теран Гозымты Эльбрус (Яшё) 
йё разыдзинад загъта, Аннё йе 
 ‘мдзёвгёты Хетёгкаты Къостайы 
ном кёй ссары, уымёй. Ёхсёна-
дон архайёг Къаболаты Юри буз-
ныг загъта библиотекёйы коллек-
тивён, республикёйы культурёйы 
сгуыхт кусёг Магкёты Тамарёйы 
разамындёй, сё хъёп пёрисёй 
арёзт ёрцыд мадзал. Ёгъуызар-
ты Барисы хъуыдымё гёсгё та 
хорз уаид, ёмё скъоладзауты ау-
дитори фылдёр куы кёнид ахём 
мидисджын мадзалты рёстёг. 
Уыдон хорз фёрёз сты сё куыс-
ты нё районы ирон ёмё уырыс-
саг ёвзаг ёмё литературёйы 
ахуыргёнджытён. Хёдахуыр поэт 

Бутаты Ритёйы ныхёстём гёсгё 
та, Гёцойты Аннё хорз поэт куыд 
у, афтё ма диссаджы хёларзёр-
дё адёймаг дёр. Гёцойты мыг-
гаджы минёвар Савелийы арфё 
та Аннёйён уыд ахём: «Кад кё-
ныс Ирыстонён, ёмё кад ёмё 
радимё цёр!»
Гёцойты Аннёимё сё иумёйаг 

сфёлдыстадон куысты тыххёй 
дзырдтой Медойты Зинаидё 
ёмё Алагиры 2-ём сывёллётты 
рёвдауёндоны музыкалон кусёг 
Гигкаты Наирё, кёцы йёхёдёг 
фыссы музыкё. Уымёй уёлдай 
Наирё рахаста уазджыты размё 
зарёг ныййарёг мады кадён, 
кёцы райгуырд Гёцойты Аннёйы 
ныхёстыл. «Ёрдзон лёвар у дё 
курдиат, алкёй бон нёу ахём 
рёсугъд ныхёстё ныффыссын, 
– загъ та Токты Любё Бирёгъзён-
гёй. – Дё хорзёхёй, Аннё, де 
‘мдзёвгётёй нын иу, дёхёдёг 
ёй куыд ёнкъарыс, афтё бакёс». 
Аннё йе сфёлдыстадёй равзёр-
ста «Ирон разгом». «Хъыгагён, 
бирётё йё скёнынц куыд хуы-
мётёг къаба, – бахахх кодта 
Аннё. – Фёлё уыцы разгомы цас 
фарн ёмё цардыуаг ёвёрд ис, 
уый нал зонём. Фылдёр уый у 
хистёр фёлтёры аххос, ёмё йё 
сраст кёнын хъёуы». 
Магкёты Тамарё  банымадта 

хорз хъуыддагыл, нё хицауад 
республикёйы Ирон нартиадёйы 
аз кёй расидтысты, уый. Уыимё 
бузныг загъта, сфёлдыстадон 
изёрмё чи ‘рбамбырд, чи йё 
срёсугъд кодта, уыдонён. 
Зёрдёбын ёмё хъарм ны-

хёстёй уёлдай библиотекёйы 
коллектив, хиуёттё, зонгётё 
сбуц кодтой поэты зёрдылдарён 
лёвёрттёй. Пятигорскы ирон 
диаспорёйы уёканг Уёзёгты 
Викторы номёй Гозымты Эльбрус 
балёвар кодта Гёцойты Аннёйён 
компьютер – йё куысты уавёртё 
фёрогдёр кёныны охыл.

«Поэт Гёцойты Аннёйы сфёл-
дыстад йё тёккё тёмёны бацыд. 
Адёмы зёрдёмё фёндаг ссард-
той йе ‘мдзёвгётё, зарджытё. 
Ёнтыстджын у де сфёлдыстадон 
фёндагыл, Аннё, амондджын 
ёмё зёрдёрухсёй ёрвит дё 
цардыбонтё!» – ахём ныхёстёй 
мадзаламонджытё балхынцъ код-
той сё раныхас. Библиотекёйы 
кусёг Токты Владимир ма ра-
арфё кодта амалхъом адёймаг 
Мёрзойты Тамерлан ёмё куль-
турёйы къабазы кусёг Хёмы-
цаты Азёмётён сфёлдыстадон 
изёрмё сё зёрдиаг бавёрёны 
тыххёй.

ЛЯНТЫ Элинё.
Къамты: Гёцойты Аннё йё 

мад Илитёимё;  кафынц Гиг-
каты Наирё ёмё Токты Вало-
дя; Ёгъуызарты Барис; зарёг-
гёнёг Медойты Зинаидё.

Авторы ист къамтё.
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СФЁЛДЫСТАДОН ИЗЁР

В УЧРЕЖДЕНИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МЁ УАРЗОН НЫЙЙАРЁГ, СЁРЫСТЫР ДЁУЁЙ ДЁН!»
Нё алыварс уыйбёрц курдиатджын адём ис, ёмё алкёуыл 

дёр кёд радзурдзынё! Фёлё цыма Центрон библиотекёйы 
кусджыты архайд се ‘ппётыл дёр ёххёссы, афтё мём фёкё-
сы. Хёрзёрёджы дёр та сё бирё хёлёртты ёрбахуыдтой 
не ‘мзёххон поэт Гёцойты Аннёйы сфёлдыстадон изёрмё, 
кёцы та ацы хатт дёр рауад цымыдис, ирд, зёрдылдаргё. 
Уазджытёй, уыдонимё культурёйы ёмё ахуырады къабёзты 
кус джытё, ёхсёнады минёвёрттё, фёсмойнаг ничи фёцис. 

ПОСВЯЩЕНИЕ В ПЕРВОКЛАССНИКИ
Любопытная, озорная  и 

непоседливая Маша (Татья-
на Козаева), собирая грибы, 
забрела… в концертный зал 
Алагирской детской школы 
искусств. И тут же попала в 
компанию увлеченных искус-
ством сверстников. 
Более 60 юных алагирцев пол-

года назад робко переступивших 
порог этой школы, уже прошли 
посвящение в первоклассники.  
Это  замечательная традиция, 
старательно поддерживаемая 
преподавателями  АДШИ,  пер-
вый шаг учащихся на пути к ис-
кусству, которое со временем 
станет частью их жизни. 
Организаторы мероприятия, 

педагоги фортепианного и худо-
жественного отделений Залина 
Бесолова, Татьяна Петушкова, 
Фатка Поярко и Марат Гогаев 
постарались устроить для ребят 

настоящий праздник с веселыми 
конкурсами и яркими концертны-
ми номерами. Первоклассники 
вместе с родителями отгадывали 
загадки и мелодии,  отвечали на 
вопросы-тесты, рисовали, причем 
с закрытыми глазами, портреты 
уже полюбившихся им педагогов. 
Как всегда,  особым позитивом за-
рядил зрителей младший хор. А в 
роли оркестрантов попробовали  
себя все: и участники концерта, 
и гости. В ход пошли  изготовлен-
ные педагогами-очумельцами   из 
подручных материалов шумовые 
музыкальные инструменты. 
Нынешним первоклассникам 

АДШИ предстоит непростой, но 
очень интересный творческий 
путь. Чтобы четко придерживать-
ся выбранного курса, не обойтись 
без клятв. Ребята  дали торжест-
венное обещание усердно учить-
ся, удивлять своими талантами 

и дорожить честью школы. Хва-
лить своих детей и не пропус-
кать их выступления поклялись и 
 родители. Ну, а педагоги из года 
в год следуют своему главному 
кредо – терпеливо пробуждать в 
учениках  вдохновение. В завер-
шение мероприятия первоклас-
сникам вручили удостоверения 
юных дарований.

«Ежегодно в нашу школу при-
ходят новые ученики – для того 
чтобы освоить различные музы-
кальные инструменты, научить-
ся красиво петьи  танцевать, 
познакомиться с таинством 
 живописи и скульптуры. Конечно, 
всему одновременно обучиться 
невозможно, и поэтому прихо-
дится выбирать. Порой очень 
непросто отдать свое серд-
це танцу или музыке, выбрать 
между рисованием и игрой на ги-
таре. И  тут, конечно, не обой-

тись без педагога, умеющего 
убедить, распознать и научить. 
Надеемся, что наши ребята, 
только начинающие постигать 
волшебный мир звуков и красок, 
научатся ценить прекрасное и 

со временем внесут свой вклад в 
формирование культурной жиз-
ни нашего района», – рассказа-
ла заведующая учебной частью 
АДШИ Светлана Цогоева. 

З. КАЙТУКОВА.
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ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß!
Дорогие женщины! 
Районный Совет жен-

щин поздравляет вас с 
Международным женским 
днем!

8 Марта – это день все-
народного признания заслуг женщин во 
всех сферах жизни государства, обще-
ства и семьи. В этот день – цветы и 
красивые слова обращены к женщине.
Спасибо вам, дорогие женщины, за 

неиссякаемую доброту, щедрость серд-
ца, умение сделать мир вокруг себя 
светлым, уютным, радостным.
Международный женский день при-

ходит в начале весны, когда пробуж-
дается сама природа, а вместе с ней 
– надежды на лучшее. Пусть сбудутся 
все ваши мечты и пожелания, будут 
счастливы ваши семьи, радуют дети! 
Сил вам душевных, доброты и красо-
ты, всеобщего признания! Будьте здо-
ровы и счастливы! С праздником!

Милые женщины! При-
мите самые искренние 
поздравления с чудесным 
весенним праздником – 
Международным женским 
днем 8 марта! 

Пусть сбываются все ваши надеж-
ды и мечты, пусть каждый ваш день 
будет озарен счастливой улыбкой, а 
вместе с ароматом весенних цветов в 
вашу жизнь войдут радость и благо-
получие. 
Желаем вам доброго здоровья, люб-

ви, поддержки близких. Пусть взаимо-
понимание и согласие, спокойствие и 
радость всегда сопутствуют вам!

Алагирский райком КПРФ.

Дорогие участницы Вели-
кой Отечест венной войны, 
труженицы тыла, ветераны 
всех категорий! Районный 
Совет ветеранов войны и 
труда сердечно поздравля-
ет вас с Международным праздником 
– Днем 8 Марта!
Желаем вам бодрости духа, весенне-

го настроения, уверенности в жизни, 
благополучия во всем! Пусть этот 
праздник принесет вам радость, лю-
бовь и тепло ваших близких, внимание 
и заботу окружающих!

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
От всего сердца поздравляю вас с 

прекрасным весенним праздником- 
Международным женским днем!

От всей души желаю 
каждой из вас праздничного 
настроения – пусть тепло 
весенних дней, ласковый 
свет солнца и улыбки со-
гревают вашу жизнь.

Пусть во всех делах неизменно со-
путствует удача, а в семьях царят 
совет, любовь и взаимопонимание!

Валерий Агузаров, 
председатель муниципальной 

Общественной палаты 
Алагирского района.

Алагиры районы 
сылгоймёгтён зёрдиаг 
арфё кёнём рёсугъд 
уалдзыгон ёмё кад-
джын бёрёгбоны 

фёдыл!
Нё зёрдё уын зёгъы 

фидар ёнёниздзинад, 
сылгоймаджы амонд, сыгъдёг, цъёх 
арвы бын уё уарзон адёмимё дзёбёхёй 
куыд цёрат, ёнёмаст, ёнёфыдбы-
лызёй, уё хъёбултё царды фёндёг-
тыл уёхи фёндиаг ёнёзёрдёхсайгёйё 
куыд рёзой, фидар къахдзёфтё куыд 
кёной, Фыдыбёстё ёмё дзыллёйён 
кады хёрз уд фёсивёдёй куыд басгуы-
хой! Уё кёстёртё ёмё уё къабёзтёй 
уё зёрдётё рухс уёнт!

Алагиры районы Ныхасы Совет.

С 8 Марта поздравляем женский кол-
лектив детского сада № 6! 
Желаем крепкого здоровья и весеннего 

настроения! Пусть ваша жизнь будет та-
кой же солнечной и теплой, как этот пер-
вый весенний праздник. Пускай в ней 
будет так же  много цветов, подарков, 
приятных сюрпризов, комплиментов и 
внимания!

Мужчины вашего коллектива.

С Международным жен-
ским днем поздравляем  
дорогих наших педагогов: 
Римму Хаджимурзаев-
ну ГАЛАЗОВУ, Зинаиду 
Леонтьевну ЛЕКОВУ, 
Езету Асламурзаевну УРУМОВУ, 
Валентину Савельевну ЕТДЗАЕВУ, 
Валентину Дмитриевну ЕНИНУ, Азу 
Ивановну СОПОЕВУ, Ирину Алексан-
дровну САБАНОВУ, Нину Гавриловну 
КАНТЕМИРОВУ, Любовь Султановну 
АГУЗАРОВУ, Раису Артемовну ГАЗ-
ЗАЕВУ-ГЕТОЕВУ,  Александру Лу-
кьяновну ЗАСЫПКО-БЕКУЗАРОВУ, 
Нину Петровну ХЕСТАНОВУ, Аллу 
Владимировну ЦОГОЕВУ, Нэлю Алек-
сеевну ХОСРОЕВУ!
Погоды теплой вам в семье,
Любви, добра и понимания,
Комфорта, нежности в душе,
И каждодневного внимания!

Ваши ученики 
(13-й выпуск СОШ № 3).

Поздравляю самых добрых, краси-
вых и дружных женщин ГБУ КЦСОН с 
Международным женским днем!
Пусть в вашей жизни всегда будет 

повод  для прекрасной улыбки и ра-
достного настроения. От всей души 
желаю вам доброго здоровья, бодрости 
духа и огромного счастья!

А. Бутаев,
руководитель  ГБУ КЦСОН.

Классного руководителя Л.А. ШОТА-
ЕВУ и весь женский коллектив средней 
школы № 2 поздравляем с 8 Марта!
Примите наши поздравленья
В Международный женский день!
Пусть будет ваше настроенье
Всегда цветущим, как сирень!
Учащиеся 6 «Б» класса СОШ № 2 

и их родители.

Классного руководителя С.В. ОКА-
ЗОВУ и весь женский коллектив сред-
ней школы № 2 поздравляем с 8 Мар-
та!
Тюльпанов запах, звон капели – 
Все будет так, как вы хотели.
Подарки, комплименты, радость,
Чтоб счастье чаще в дом стучалось!
Учащиеся 8 «Б» класса СОШ № 2 

и их родители.

Дорогих Б.Г. ДЗОБЕЛОВУ, У.Г. 
ЛАЗАРОВУ, В.С. ЕТДЗАЕВУ, Л.А. 
БАЦОЕВУ, Е.А. УРУМОВУ, В.Д. 
ЕНИНУ, А.Х ДУЛАЕВУ, Г.Н. КУ-
РАФЕЕВУ, Н.П. ХЕСТАНОВУ,  Р.А. 
ГЕТОЕВУ, З.И. КАРАЕВУ, З.Л. ЛЕ-
КОВУ поздравляем с самым светлым, 
добрым и любимым праздником – 8 
Марта!
Желаем хорошего настроения, неис-

сякаемого оптимизма, любви! Пусть 
здоровье будет с вами на многие годы!

Администрация и профком 
МБОУ СОШ № 3.

Классного руководителя Ингу Кли-
ментьевну МАРГИЕВУ и весь  женский 
коллектив средней школы № 4 позд-
равляем с 8 Марта! 
С Женским днем 8 Марта
Поздравляет весь наш класс!
Поздравления примите
Вы от каждого из нас.
Счастья вам, добра, здоровья, 
Никогда не унывать.
Чтобы слышалось почаще: 
«Молодец, сегодня – пять!»

Ваш 5 класс и их родители.

Классного руководителя Тину Каспо-
латовну ДЗИОВУ и весь женский кол-
лектив СОШ № 4 поздравляем с 8 Мар-
та!
Пожеланий наших не счесть,
Их нельзя разделить на части.
Пусть поместятся они, что есть,
В удивительное слово СЧАСТЬЕ!

Ваш 7 класс и их родители.

Майрёмададжы хъёуы сылгоймёгтён  
8 Мартъийы бёрёгбоны фёдыл 

зёрдиаг арфё кёнын!
Ацы райдзаст бон уын мё зёрдё 

зёгъы фидар ёнёниздзинад, амонд, ног 
ёнтыстдзинёдтё! Уё сыгъдёг зёрдёты 
цы рухс фёндтё ис, уыдон уё къухы 
ёфтёнт! Мады Майрёмы фёдзёхст ут! 

Къарджиаты Тотрадз.

Уалдзёджы фыццаг бёрёгбоны фё-
дыл нё фёнды арфё ракёнын нё  
къласы разамонёг ГЁБУТЫ 

Аллёйён. Уый номёй та ацы рёсугъд 
бёрёгбоны арфё кёнём Бирёгъзён-

джы скъолайы сылгоймёгтён. 
Ёнёниз ёмё амондджын ут! Уё цард 

уалдзыгон дидинёгау тёмёнтё калёд! 
Уё кёстёртёй зёрдёрухс ут кёддё-
риддёр.
Ис бирё хёрзтё ёрдзы мидёг махмё,
Нё зёрдёйы сё буц номён хёссём,
Фёззёг уа, зымёг, 
 рагуалдзёджы афон,
Нё царды цаутё рухс фёдау мысём.
Уёдё нё уалдзёджы 
 бёрёгбоны къёсёрыл
Гёбуонён мах арфётё кёнём.
Фёнды нё уалдзёджы 
 фёлмён ёнгасёй
Йё зёрдё буц кёнын ёдзух.
Цёуынц ныл бонтё, згъорынц азтё.
Ис царды алкёмён фёндаг,
Фёлё нё зёрдёты ёдзухдёр
Уыдзёнис хистёры ёнгас.
Куыд уарзон, куыд адджын 
  дё ды махён,
Ныййарёгау нын амыдтай фёндаг.
Нё царды цауты, бирё азты иумё
Куыд хистёр нё разы дё ёдзух.
О зондамонёг, ахуыргёнёг, буц мад!
Рёсугъд арфётёй дзаг кёнёд дё уд.
Хуыцауёй та дын 
 курдзыстём ёнустём,
Ёнёниздзинад, фарн ёмё бёркад.

Бирёгъзёнджы скъолайы 
1988 азы рауагъдонтё. 

Администрация и профком санатория 
«Тамиск» поздравляют женщин-труже-
ниц с  8 Марта! 
В этот день, весной согретый,
Все цветы, улыбки – вам!
Чтоб печали вы не знали,
Даже легкой грусти тень.
Чтоб всегда глаза  сияли,
И не только в этот день!

Директора Бирагзанг-
ской средней школы Аль-
бину Ахсарбековну КАР-
ГИНОВУ и весь женский  
коллектив поздравляяем 
с 8 Марта! 
Милые,  дорогие, кра-

сивые и добрые наши 
женщины! Желаем вам 

солнечных улыбок, радости в душе,  
любви в сердцах, отличного настрое-
ния! 

Родительский комитет школы.   

Зёрдиаг арфё кёнём 
нё  зынаргъ, фёлмён, 
кадджын мад КОЗАТЫ 
Ирё йён йё гуырёнбо-
ны ёмё Сылгоймёгты 
бёрёгбоны фёдыл! 
Нё зёрдё дын зёгъы 

фидар ёнёниздзинад. 
Сылгоймаг у къонайы фарн хъахъхъё-
нёг, ёмё ма бирё азтё зёрдё рухс, 
ёнёмаст, уёнгрогёй дё уарзон бинонты 
‘хсён цёр! Цард дёу хуызён ёууёнк-
джын ёмё  фёрнджын адёймёгтёй 
фидауы, ёмё дё Дуне сфёлдисёг йё 
 хёрзтёй хайджын кёнёд!

Дё цот ёмё цоты цот. 

Администрация и профком Централь-
ной районной больницы поздравляют 
женщин здравоохранения с 8 Марта! 
Поздравляем 
 С  нежным праздником весны, 
Счастья, радости желаем.
 Будьте так же хороши,
Улыбайтесь вы почаще,
 В гору пусть идут дела!
Пожелаем вам удачи
 И весеннего тепла!

Нё хъёуы зынаргъ  сылгоймёгтё!
Рёсугъд бёрёгбоны хорзёх уё уёд!
Сымах хъомыл кёнут цот,  хиуёттыл 

аудут, фидар фёсчъылдым аразут. Мад, 
хо, чызг, цардёмбал – сымахёй аразгё 
у Ирыстоны абон ёмё йё сомбон. 
Мё зёрдё уын зёгъы сабыр фидён, 

амонд, фёразондзинад, ёнусы сёрты 
нын ёнёнизёй куыд ахизат ёмё царды 
хёрзтёй  хайджын куыд уат! Буцёй уё 
фёдарёнт уё кёстёртё! 

Челёхсаты Хъазыбег,
Хётёлдоны хъёуы 

администрацийы  хицау.

Дорогие коллеги, пре-
красные женщины! Прими-
те самые искренние позд-
равления в замечательный 
весенний праздник – 8 
Марта!
Пусть этот день подарит вам пре-

красное настроение, исполнение всех 
сокровенных желаний!
Пусть он станет стартом для новых 

начинаний, которые принесут только 
радость! Пусть в работе вам всегда 
сопутствует успех! Мы желаем вам 
комфортной и дружеской атмосферы, 
взаимопонимания и взаимоуважения, 
прекрасных результатов и достойно-
го вознаграждения. Дома же пусть вас 
всегда ждут тепло и уют, лучи солнца 
дарят вам улыбку и радость, и пусть 
грусть и уныние никогда не касаются 
ваших сердец. Желаем  вам крепкого 
здоровья,  материнского счастья и се-
мейных радостей, мира и  благополу-
чия!

Управление образования, 
райком профсоюза.

Лолите КАМАРЗАЕВОЙ 
от всей души желаю счастья 
в этот прекрасный весенний 
день – 8 Марта! 
И пусть на улице не самая 

прекрасная погода, в моем сердце всегда 
светит солнце, особенно когда рядом я 
вижу тебя. Оставайся такой же молодой, 
красивой, как яркое весеннее солнышко, 
цвети, как первые весенние цветы, и рас-
пускайся, благоухай прекрасными весен-
ними ароматами. Пусть сегодня для тебя 
поют свои прекрасные песни все птицы 
на свете. С праздником весны и красоты 
– с Днем 8 Марта!

Марат.
  

Дорогую маму Зою ГАМАЕВУ 
поздравляем с 8 Марта!

Мама лучшая на свете,  
 драгоценная ты наша!
Пусть цветы все на планете
 будут  только для тебя!
Пусть исполнятся желанья, 
 долгой-долгой будет жизнь,  
Ну, а в планах, начинаньях
 царит только оптимизм! 
И пусть солнце улыбнется
 и наполнит светом дом! 
Мама, ты сама – как солнце! 
 Поздравляем с Женским  днем!       

От детей и внука.

Ходы хъёуы ёмё районы ёппёт 
сылгоймёгтён арфё кёнын бёрёгбо-
ны фёдыл!
Фыдёлты фарн уын
 куыд никуы уа сёфт,
Сылгоймаг-иу кёлмёрзён 
 куы систа йё сёрёй,
Уёд-иу басабыр кодта 
  хъаматыл хёст.
Ёгъдауджын кёстёртё 
 куыд арат уё царды,
Уёхи фёндиаг зёрондмё цёрёнт.
Фёлё уын искуы 
 куы бахъёуой царды,
Уёд тыхгёнджыты ныхмё 
  хъёбатыртё уёнт!

Дзугкойты Алик.

Классного руководителя Елену Каз-
бековну ГОЗЮМОВУ, первую учитель-
ницу Дзерассу Михайловну ЧЕРЧЕ-
СОВУ, женский коллектив СОШ № 2 
поздравляем с 8 Марта!
Мы Вам пожелаем улыбок и счастья,
Клянемся, что будем уроки учить.
И даже в морозы и в ненастье
На Ваши уроки мы будем ходить!
Спасибо за труд и за Ваше терпение,
За то, что Вы любите нас и таких.
И пусть к Вам удача придет и везение,
Желаем успехов лишь только одних!
Учащиеся 9 «В» класса СОШ № 2.

Заведующую Таисию Казбековну 
ТЕДЕЕВУ и весь женский коллектив 

детского сада № 10 
поздравляем с 8 Марта!

Пусть этот день особый, женский
Подарит вам свое тепло.
Пусть и на улице, 
 и в сердце
Вам будет 
 ясно и светло!
Воспитанники Азамат 

и Арина Сохиевы.



ДОСКА ОБРЕЗНАЯ, цены ниже 
рыночных.  8-918-705-19-39,

 8-989-748-96-26, Артур. 

МЁД натуральный 100%-ного ка-
чества. Майский, белая акация, раз-
нотравье, липа с каштаном. Цена 3 
л – 2000 руб. Доставка на дом. 
 8-928-686-81-39, 
 8-906-489-56-77.

ОТРУБИ; САХАР; МУКА: Георги-
евская, Алан ская, «Агат», «Зеле-
нокумск»; КУКУРУЗА, ЛÆХУРД, 
ЯЧМЕНЬ, КОМБИКОРМ (ПТ, КРС), 
СТАРТ, РОСТ, ФИНИШ, НЕСУШ-
КА, жмых, ячмень молотый, КРУ-
ПЫ по 5 кг, СОЛЬ, ТУАЛЕТНАЯ 
БУМАГА, САЛФЕТКИ, ТОПЛЕНОЕ 
МАСЛО, СГУЩЕНКА, МАСЛО под-
солнечное. Доставка. Работаем с 7 
до 23 ч, без выходных.
ПРОКАТ ХОЛОДИЛЬНИКА. 
Наш адрес: угол ул. А. Агузарова 

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

ПЕТУХИ, ЦЕСАРКИ, УТКИ, 
ИНДОУТКИ, ЯЙЦА.
 8-928-493-93-61.

6 стр. ЗАРЯЗАРЯ

ПРОДАЮТСЯ:

Нё удты цёрдзысты де ‘фсарм ёмё де ‘гъдау,
Фёткъуы бёласёй не ‘рхауы кёрдо.
Дё цот дё къахвёдтыл цёудзысты,
Сёрбёрзондёй дын ардзысты дё ном.
Нё фыд, згъёлы хъарм цёссыг нё рустыл,
Тёхудиаг, кёмён цёры йё фыд…
Нё хъустыл ныр дё хорз ныхёстё уайынц,
Фыды зонд – бинонты рёвдыд…
Зон, дё сурёт мах цёстытыл уайдзён,
Нё фыд, зёххон Хуыцау дё махён.
Мёрдты Барастыр, кувёг не стём – курёг,
Нё хорз фыдён дзёнёт йё хай фёкён!
Семья  Агнаевых  благодарит всех, кто разделил с ней боль утраты доро-

гого Агнаева Додабе Асабеевича.
Особая признательность Виталию Дзарахохову.
Пусть в ваших домах царят мир и благополучие.
Извещаем, что сорокадневные поминки Додабе состоятся в пятни-

цу, 10 марта, по адресу: с. Верхний Бирагзанг, ул. Кирова, 64.   

ÔÈÐÌÀ “Êàçáåê”
ОКНА и ДВЕРИ. 

СЕТКА В ПОДАРОК.
РАССРОЧКА. ГАРАНТИЯ. 

РЕМОНТ.  8-960-400-28-11.

УЧРЕДИТЕЛЬ: АМСУ Алагирского 
района РСО-Алания 

(363240 РСО - Алания, 
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Н.П. Хестанова, выпускники 1986 
года СОШ № 3 выражают глубокое 
соболезнование Эльбрусу Челох-
саеву по поводу кончины отца

ЧЕЛОХСАЕВА
Казбека Михайловича

РАЗБОРКА ветхих строений.
УБОРКА ТЕРРИТОРИЙ, вывоз 
строительного мусора на а/м 
ЗИЛ-самосвал. ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕ-
ВОЗКИ на а/м «Газель».
ПОКОС ТРАВЫ газонокосилкой. 

ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ. НАТЯГИВАЕМ 
СЕТКУ в огородах, устанавлива-
ем ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФНАСТИЛА.
ФУНДАМЕНТ, КЛАДКА блока-

ми и черновой кирпич, СТЯЖКА. 
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ.
 8-928-488-04-81.

БЕТОННЫЕ РАБОТЫ на клад-
бище, УСТАНОВКА ПАМЯТНИКА 
и ПЛИТКИ. Большой выбор па-
мятников и плитки.
 8-962-745-94-00, Заур.

САНТЕХНИКА. Разводка воды, 
канализации.  УСТАНОВКА ванн, 
насосов, унитазов. ОТОПЛЕНИЕ 
под ключ. ТЁПЛЫЕ ПОЛЫ.
 8-988-837-85-57.

НАКРЫВАЕМ КРЫШИ. КЛАДКА 
БЛОКАМИ. БЕТОННЫЕ РАБОТЫ. 
ПОДШИВКА, утепление и УСТА-
НОВКА ПОТОЛКОВ. РЕМОНТ И 
УСТАНОВКА ВЫТЯЖНЫХ ТРУБ 
от колонок и котлов. СНИМАЕМ 
СТАРЫЙ АСФАЛЬТ, погрузка и 
вывоз. 
 8-928-072-45-20.

КОПАЮ ОГОРОДЫ мотоблоком. 
 8-989-036-16-67, 
 8-988-871-05-81, Руслан.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ. ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА

АВТОШКОЛА ООО «Владикавказский таксомоторный парк»
НАБИРАЕТ НА КУРСЫ ВОДИТЕЛЕЙ ТС. 

Форма обучения вечерняя. 
ПОВЫШАЕМ НАВЫКИ ВОЖДЕНИЯ на а/м с МКПП. 

Учащимся и студентам скидка – 2000 р.
Адрес: г. Алагир, ул. Коста, 59.

8-928-933-71-71, 8-989-743-71-71.

УСЛУГИ:

Коллектив редакции и всех, кто на протяжении 
многих десятилетий создавал «Зарю», 

поздравляем с 90-летним юбилеем газеты!
Многое изменилось за эти 90 лет, что выходит 

газета. Неизменным остается востребованность 
читателями. Люди района, их дела, собственные 
свершения и опыт коллег, радости и печали челове-

ческие – все это становится предметом газетных публикаций. 
С присущим вам профессионализмом вы поднимаете актуальные 
темы, волнующие жителей района, обсуждаете и анализируете 
проблемы, с которыми сталкиваются  ваши читатели. В фокус 
вашего  внимания попадают самые различные вопросы полити-
ческой, социальной, экономической, культурной и духовной жиз-
ни алагирцев. 
Примите искренние слова благодарности  за поддержку и по-

мощь! Желаем     вам новых творческих успехов, ярких  и полез-
ных публикаций, благодарных и заинтересованных  читателей и 
авторов, здоровья и благополучия на долгие годы!

Работники Алагирской централизованной 
библиотечной системы.

ФИРМА «МЕГА»: пластиковые 

ОКНА, ДВЕРИ и ОТКОСЫ.
На каждое 2-е окно москитная сетка 

в подарок. Качественно.
 8-918-701-81-22, 8-989-130-98-23.

ПРОКАТ ПАЛАТОК 
от 100 до 500 мест с обогревом. 

Новые белые, синие и обычные тенты. 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.

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

Родные и близ-
кие благодарят 
всех, кто разде-
лил с ними боль 
утраты дорогой 
Хлоевой-Цома-
евой Зинаиды 
Гавриловны. 
Пусть ваши 

близкие будут 
здоровы и счастливы.
Извещаем, что сорокадневные 

поминки Зины состоятся в чет-
верг, 9 марта, по адресу: ул. Ала-
гирская, 71.

ЖАЛЮЗИ

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ
 8-988-874-00-62.

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.

ÔÈÐÌÀÔÈÐÌÀ
 “ “ÄÄîìáàé”îìáàé”
ОКНАОКНА и и ДВЕРИ ДВЕРИ 

из ПВХ. 
ПОДОКОННИКИ, 
ОТЛИВЫ, СЕТКИ. 

РЕМОНТ.
  8-961-823-12-31, 

8-918-707-62-22.

ООО «АГРО-РЕГИОН» ПРЕДЛАГАЕТ
 СЕМЕНА КУКУРУЗЫ:

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

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

ПРОКАТ ИНСТРУМЕНТОВ.
ПУШКИ: дизельные, газовые.

АЛМАЗНОЕ СВЕРЛЕНИЕ.
 8-928-928-80-40.  

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ на а/м “Газель”-самосвал.
ВЫВОЗ строительного МУСОРА и многое другое.

ДОСТАВКА ПЕСКА, ЩЕБНЯ, 
ОТСЕВА, ПГС – до 2 кубов.
 8-988-870-76-02, Чермен.

ПРОДАЮ ПРОКАТ ПАЛАТОК 
на 400 мест. Цена – 350 т.р. Торг.
 8-928-935-97-77, 8-988-836-00-73.

СДАЮ:
В АРЕНДУ действующий МАГА-

ЗИН  (42 кв. м). 
 8-919-428-38-41.

В торговую компанию «АЙСБЕРГ-ХОЛОД»  
ТРЕБУЮТСЯ: торговый ПРЕДСТАВИТЕЛЬ, 

ВОДИТЕЛЬ (з/п 35 тыс. руб.) 
и ГРУЗЧИК (з/п 1000 руб/день).

Обращаться: г. Алагир, ул. Алагирская, 125.

Семья Томае-
вых благодарит 
всех, кто разде-
лил с ней боль ут-
раты дорогого То-
маева Хаматкана 
(Гёбётта) Ша-
миловича. 
Пусть ваши 

близкие будут 
здоровы и счастливы.
Извещаем, что сорокадневные 

поминки Хаматкана состоятся в 
субботу, 11 марта, по адресу: ул. 
Комсомольская, 46.

КУПЛЮ:
ГРЕЦКИЙ ОРЕХ, ТОЛЬКО ОЧИ-

ЩЕННЫЙ, светлый: лом – 300 р., 
половинки – 400 р., неочищен-
ный, светлый – 50-70 руб. 

 8-918-704-74-59 
(только ватсап).

КОРОВ, БЫЧКОВ, ТЁЛОК 
– от 3 месяцев.
 8-928-072-42-44.

АСФАЛЬТ
КАЧЕСТВЕННАЯ УКЛАДКА.   asfalt_ukladka_07
 8-964-034-09-74, 8-903-493-89-34.

ПРОДАЮТСЯ СЕМЕНА КУКУРУЗЫ
Краснодарского калибровочного завода «Кубань» 

F1 291, обработаны инсектицидом «Вулкан», мешок 4450 руб., 
в мешке 70 тыс. шт. Дистрибьютор ККЗ – Борис Дзотцоев.

 8-903-483-58-97.
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