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ПРИЗНАНИЕ

Грамоты от главы 
района

ИНИЦИАТИВА “ЕДИНОЙ РОССИИ“

Помощь от юристов

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОДПИСАТЬСЯ НА ГАЗЕТУ “ЗАРЯ“

КОНТАКТЫ

Медиафорум во Владикавказе

Вчера в  районной адми-
нистрации состоялось тор-
жественное награждение  
лучших представителей моло-
дежи района в связи с празд-
нованием Дня молодежи Рос-
сии. Глава муниципального 
района Ислам Дзантиев вру-
чил им грамоты за особые 
заслуги в работе, вклад в  реа-

лизацию молодежной полити-
ки района. Он поблагодарил 
молодежь за активную граж-
данскую позицию, за стрем-
ление добиваться высоких 
результатов в работе, учебе, 
спорте и общественной жизни 
и пожелал новых успехов. 

Соб.инф.

29–30 июня во Владикавказе 
по инициативе Главы Северной 
Осетии Сергея МЕНЯЙЛО состо-
ится межрегиональный меди-
афорум “PRO Кавказ”. Форум 
станет площадкой для общения 
представителей  медиасообщест-
ва, обмена опытом, обсуждения 
новых медиатрендов и инстру-
ментов работы с аудиторией.

“PRO Кавказ” соберет журнали-
стов и представителей СМИ СКФО, 
блогеров, специалистов пресс-
служб государственных и коммер-
ческих организаций, экспертов 
в области медиакоммуникаций, 
представителей органов власти, 
общественных, некоммерческих 
и бизнес-сообществ. Мероприя-
тие пройдет на площадках отеля 
“DoubleTree by Hilton Vladikavkaz”
Спикеры “PRO Кавказ” – извест-

ные российские эксперты: телеви-
зионный журналист и телеведущий, 
депутат Государ ственной Думы РФ 
Евгений Попов; политолог, экс-
перт Российского совета по меж-
дународным делам Сергей Мар-
кедонов; директор Национальной 
ассоциации телерадиовещателей 
Александр Широких; главный ре-
дактор международного мультиме-
дийного проекта Всеволод Пуля; 
медиаисследователь, секретарь 
СЖ России Юлия Загитова; руко-
водитель Рабочей группы “Совет 

издателей и распространителей по 
подписке на прессу” на площадке 
АО “Почта России”, член Эксперт-
ного совета по вопросам развития 
и цифровой трансформации пери-
одической печати при Минцифры 
России Вячеслав Керов.
Следить за новостями форума 

можно будет в социальных сетях 
“PROКавказ”: ВКонтакте, Telegram, 
Одноклассники, Яндекс.Дзен, а так-
же на платформах информацион-
ных партнеров: НТК  “Осетия – Иры-
стон”, ВГТРК, ГИА “ИрИнформ”.
В рамках медиафорума прово-

дится конкурс среди журналистов 
РСО-Алания и всего Северо-Кав-
казского Федерального округа 
«PRO Кавказ».
Проведение форума и конкурса 

“PRO Кавказ” активно поддержали 
представители бизнес-сообщества 
республики: ПАО “СберБанк”, ОАО 
“Кристалл”, АО “Фармация”, ООО 
“ИРСТОУН”, ООО “Меркада”, ООО 
“Фундук Алании”, ООО “ЦЕХ”, Allon 
Billon (ООО “СЕМ”), ООО “Гло-
бал Алания”, ООО “U-холдинг”, 
DoubleTree by Hilton Vladikavkaz” 
(ООО “РЕАЛ ЭСТЕЙТ”).

В Министерстве образования и 
науки РСО-Алания подвели итоги 
конкурса на присуждение прези-
дентской премии. Шесть учителей 
образовательных организаций  
республики стали победителями 
и обладателями премий по 200 
тысяч рублей, учрежденных в со-
ответствии с Указом Президента 
РФ «О премиях лучшим учителям 
за достижения в педагогической 
деятельности».
Победителей определяла кон-

курсная комиссия, в состав ко-
торой вошли руководители об-
разовательных организаций, 
представители профсоюзов, ас-
социации учителей, на основании 
критериев, установленных Минис-
терством образования и науки РФ. 
По итогам конкурса обладателя-

ми премии Президента РФ в 2022 
году стали шесть учителей Север-
ной Осетии, в их числе учитель 
математики школы №3 г. Алагира 
Зоя Денисенко.

«Этот конкурс проводится с 2010 
года и способствует выявлению и 
поддержке талантливых учителей, 
которые стремятся развивать свой 
профессиональный потенциал, а 
также широко транслировать свой 
опыт и методы работы. В этом году 
у нас шесть победителей, по тра-
диции финалистов конкурса мы 
также награждаем», – рассказала 
начальник отдела национального 
образования Ирина Накусова.

По материалам пресс-службы  
Министерства образования 

и науки РСО-Алания.

Двадцать шестого июня, после 
проливных дождей, в районе по-
селка Мизур река Ардон вышла 
из берегов и подступила к двум 
заселенным многоэтажным до-
мам. Также  оказались подтоп-
ленными ближайшие огороды и 
гаражи. Глава поселковой адми-
нистрации Аслан Кайтмазов не-
замедлительно сообщил об этом 
в АМСУ района.

Как сообщил районной газете 
начальник отдела гражданской 
обороны и чрезвычайных ситуаций 

Таймураз Гатеев, о чрезвычайной 
ситуации было доложено в Ми-
нистерство природных ресурсов и 
экологии РСО-Алания. После этого 
ведомством были приняты времен-
ные меры по изменению направле-
ния течения реки и защите поселка 
от паводков. В русло Ардона было 
помещено 10 пятитонных блоков. 
Напомним, что последний раз 

река Ардон в районе Мизура вы-
ходила из берегов в 2002 году, что 
нанесло значительный урон посе-
лению.

Соб. инф.

Прием провели  
пер вый заместитель 
председателя  Собра-
ния представителей 
района Вячеслав 
Демуров, исполни-
тельный секретарь 
Алагирского местно-
го отделения партии  
Артур Дзитоев, за-
меститель начальни-
ка ОМВД России по 
Алагирскому району 
Аслан Кайт мазов, 
помощник прокурора 
Алагир ского района 
Сослан Марзоев, 
нотариус Тамара Чехоева, адво-
кат Сослан Чельдиев.
Вопросы, с которыми жители 

района пришли на прием, в ос-
новном касались гражданско-пра-
вовых споров, возникших на поч-
ве несоблюдения законных прав 
граждан. На все вопросы были 
даны подробные ответы и консуль-
тации. Но отдельные обращения 
касались неправовых конфликтов. 
Так, жительница Алагира Фати-

ма Ц. спросила, вправе ли руковод-
ство частного предприятия, где она 
работает, установить размер зара-
ботной платы ниже МРОТ.  Рита 
Н. хотела узнать, какова судьба 
акций прекратившего свое сущест-
вование завода «Электроцинк», и 
можно ли будет получить причи-

тающиеся по ним дивиденды. Жи-
тельница Нижнего Бирагзанга Ева 
С. попросила у представителей 
«Единой России» содействия: на 
протяжении длительного времени 
ей не удается попасть на прием к 
руководству районного отдела по-
лиции и Министерства внутренних 
дел РСО-Алания. Валентина Б. 
попросила проконсультировать ее 
по вопросу: с чего необходимо на-
чать переоформление квартиры, 
доставшейся ей по наследству? 
А Тамару А. интересовало, что 
следует предпринять для  восста-
новления родовых башен на зе-
мельном участке в Урсдоне, при-
надлежавшем  предкам, с целью 
сохранения их в качестве объектов 
культурного наследия.

На каждый вопрос были даны 
подробные разъяснения, в том 
числе о порядке разрешения спо-
ров  в рамках действующего зако-
нодательства.

– Я довольна вниманием, ока-
занным мне во время приема, – 
поделилась Валентина Гаппола-
евна. – Меня выслушали, задали 
уточняющие вопросы и завери-
ли, что в ближайшее время мне 
позвонят и объяснят, что пред-
стоит  сделать для разрешения 
моего вопроса. Большое спасибо 
местному отделению «Единой  
России» за организацию и про-
ведение  столь нужного людям 
приема граждан.

Татьяна БАЙБАРОДОВА.

ЗНАЙ НАШИХ

Зоя Денисенко – обладатель 
премии Президента РФ

МЕРЫ

Мизур защищен 
от паводков

В общественной приемной Алагирского местного отделения партии «Единая 
Россия» в рамках Всероссийского единого дня оказания бесплатной юридиче-
ской помощи населению, проводимого по инициативе Ассоциации  юристов 
России, состоялось бесплатное консультирование граждан.
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Крах операции 
“Эдельвейс“

К 80-ЛЕТИЮ БИТВЫ ЗА КАВКАЗ

Битва за Кавказ стала одним 
из ключевых, наиболее значи-
мых сражений в Великой Оте-
чественной войне. Проходила 
одновременно со Сталинград-
ской и Курской битвами и дли-
лась 442 дня, с 25 июля 1942 
по 9 октября 1943 года. Вошла 
в историю России как широко-
масштабная операция вермах-
та «Эдельвейс», целью которой 
было овладеть нефтеносными 
районами Грозного и Баку и че-
рез Главный Кавказский хребет 
выйти в Закавказье. 

80-летию Битвы за Кавказ был 
посвящен вечер памяти, состо-
явшийся в городской библиотеке 
имени Гино Баракова. Зрителя-
ми и участниками мероприятия 
стали председатель районного 
Совета ветеранов Руслан Ико-
ев, председатель районного Ны-
хаса Казбек Годжиев, ветераны 
Вооруженных сил – полковник 
Амрам Котаев и руководитель 
кадетского класса СОШ №2 
подполковник Александр Кало-
ев, директор Музея Садонского 
СЦК и строительства Транскама 
Жанна Басиева, методист Цен-
тра детского творчества Будзи 
Кадзаев, представители Центра 
социализации молодежи, чита-
тели. С целью формирования 
чувства патриотизма и сохра-
нения памяти о героях Великой 
Отечественной войны к участию 
в мероприятии была привлече-
ны учащиеся городских школ и 
студенты СКЛТ.
Инициатор и ведущая меро-

приятия – библиотекарь, руко-
водитель патриотического клуба 
«Истоки» Лаура Касимова дала 
краткую характеристику бое-
вым действиям, проходившим 
80 лет назад между рекой Дон 
и предгорьями Большого Кавка-
за. Гости внимательно слушали 
ее рассказ о самоотверженнос-
ти советских воинов на полях 
сражений, партизан и подполь-
щиков в тылу врага, а также во 
время оккупации Алагира, кото-
рые единой многонациональной 
семьей проявили мужество в 
борьбе с фашизмом. 
Мероприятие было информа-

ционно насыщенным. В числе 
прозвучавших были имена Ге-
роев Советского Союза Петра 
Барбашова, Петра Гужвина и 
Василия Шамшурина, совер-
шивших подвиг на земле Осе-
тии, санинструктора Алексан-
дры Обушновой, получившей 
боевое крещение в боях за го-
род Алагир, уроженца Ардона 
– человека-легенды Владимира 

Зангиева, главврача объеди-
ненных партизанских отрядов 
Северной Осетии Тамары Зора-
евой из с. Кобан. Среди многих 
других, кому мы обязаны жиз-
нью на земле, были уроженцы 
нашего района. Это – командир 
роты противотанковых ружей Те-
мирсолтан Худалов из с. Архон, 
после войны – старший научный 
сотрудник Северо-Осетинского 
научно-исследовательского инс-
титута, Саламгери Ахполов из с. 
Хидикус – пулеметчик, участник 
боев на Малой земле, Гамсур 
Баразгов из с. Горный Дзуари-
кау, Тазрет Босиев (п. Мизур), 
Александр Хетагуров (с. Нар), 
алагирцы Николай Солтанов и 
Сергей Калаев, чье имя носит 
одна из улиц нашего города. 
Участником Битвы за Кавказ 
был и отец Лауры Касимовой 
– Агалар Абдулаевич Касимов, 
он оборонял г. Владикавказ, ос-
вобождал г. Моздок. 
Операция «Эдельвейс» потер-

пела крах благодаря сплочен-
ности всех народов Советского 
Союза. Ратный подвиг защитни-
ков Кавказа был высоко оценен 
Родиной. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 1 
мая 1944 года была учреждена 
медаль «За оборону Кавказа», 
которой удостоено около 800 
тысяч человек.
Рассказ о солдатах Победы 

шел с демонстрацией слайдов, 
видеороликов о Битве за Кав-
каз, документальными кадрами 
военной хроники. В исполнении 
школьников звучали «Песня о 
Кавказе», написанная в октяб-
ре 1942 года на Закавказском 
фронте Анатолием Миленченко, 
«Я внук того солдата», отрывок 
из поэмы «Реквием» Роберта 
Рождественского, стихи совет-
ского поэта Эдуарда Асадова 
– участника Битвы за Кавказ.
Память погибших воинов поч-

тили минутой молчания. 
От имени ветеранской орга-

низации района Руслан Икоев 
по благодарил коллектив библи-
отеки за работу, проводимую в 
целях сохранения памяти о ге-
роях. Хорошо учиться, быть пат-
риотами малой и большой Ро-
дины, продолжателями славных 
традиций своего народа призва-
ли молодое поколение Амрам 
Котаев и Александр Калоев. 
В завершение мероприятия на 

фоне Знамени Победы был сде-
лан коллективный фотоснимок. 

Э. ТЕМУРКАНОВА.
Фото Артура ЗАНГИЕВА.

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ АЛАГИРСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № 262 
от 29.03.2022 г.                                                                                        г. Алагир

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 

в Алагирском районе» на 2021-2023 годы», утвержденную постановлением 
АМСУ Алагирского района от 20.10.2020 г. № 790 

В соответствии с решением Собрания 
представителей муниципального образова-
ния Алагирский район Республики Северная 
Осетия-Алания от 14.12.2021 года №7-6-2 «О 
бюджете муниципального образования Ала-
гирский район на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов», АМСУ Алагирского района 
РСО-Алания постановляет: 

1. Внести в муниципальную программу 
«Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в Алагирском районе на 
2021-2023годы», утвержденную постановлени-

ем АМСУ Алагирского района РСО-Алания от 
20.10.2020 г. № 790, следующие изменения: 

1.1. Раздел I Паспорт муниципальной про-
граммы «Поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства в Алагирском 
районе на 2021-2023годы» «Объемы ассигно-
вания» изложить в следующей редакции: «Об-
щий объем финансирования – 2100 тыс.руб., 
в том числе из местного бюджета – 2100 тыс.
руб. Из них:

 2021 г. – 200 тыс.руб.
 2022 г. – 900 тыс.руб.
 2023 г. – 1 млн.руб.»; 

1.2. Абзац 1 Раздел VI «Ресурсное обес-
печение Программы» изложить в следующей 
редакции: 

Реализация Программы рассчитана на 3 
года. Общий объем финансирования состав-
ляет 2100 тыс. рублей, в том числе 2021 год 
– 200 тыс. рублей, 2022 год – 900 тыс. рублей, 
2023 год – 1 млн. рублей.

1.3. Раздел IV Приложение к муниципаль-
ной программе «Поддержка и развитие мало-
го и среднего предпринимательства в Алагир-
ском районе на 2021-2023годы» изложить в 
следующей редакции: 

1. Постановление вступает в силу после его официального   опубликования. 
2. Контроль над исполнением настоящего  постановления  возложить на  первого заместителя главы АМСУ Алагирского района Р. Гозюмова.

Г.  ГАГИЕВ,
глава администрации местного самоуправления Алагирского муниципального района.

4. Поддержка ремесленной деятельности

№№ Мероприятие Результативность Ответст-
венные

 за испол-
нение

Срок
исполнения

Источник 
финанси-
рования

Объем финансирования,
тыс. руб. финансирования,

тыс. руб.

Всего в том числе

2021 
год

2021 
год

2021 
год

4.1 Размещение на сайте АМСУ Ала-
гирского района и опубликование 
в районной газете «Заря» инфор-
мации о деятельности в сфере на-
родных художественных промыс-
лов и ремесел

Информирован -
ность граждан о ре-
ализации прав на 
доступ к народным 
художественным 
промыслам и ре-
меслам

УЭР АМС 
района

2021-2023 гг. не 
требуется

4.2 Участие в тематических выстав-
ках, конкурсах, фестивалях в 
сфере народных художественных 
промыслов и ремесел

Расширение и ут-
верждение твор-
ческих контактов, 
распространение 
позитивного опыта 
диалога культур

УЭР АМС 
района,
УК,
УО

2021-2023 гг. не 
требуется

4.3 Организация размещения точек по 
реализации сувенирной продукции 
во время проведения различных 
культурно-массовых, праздничных 
и спортивных соревнований, при 
туристических маршрутах

Ре а л и з о ва н н а я 
сувенирная про-
дукция во время 
проведения меро-
приятий

УК,
УЭР АМС 
района,
КДМФС,
ОТНИП 
УЭР АМС 
района

2021-2023 гг. не 
требуется

4.4 Грантовая поддержка субъектов 
ремесленной деятельности

Организация новых 
рабочих мест

УЭР АМС 
района,

главы посе-
лений

2021-2023 гг. 
 

Местный 
бюджет

2100 200 900 1000

4.5 Создание магазина-мастерстких 
народных художественных про-
мыслов и ремесел

УК, УЭР 
АМС 
района

2021 г. не 
требуется

4.6 Проведение районного фестиваля 
«Народных умельцев земли Ала-
гирской»

УК,
УЭР АМС 
района

2021 г. не 
требуется

ИТОГО: Средства 
местного 
бюджета

2100 200 900 1000

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ АЛАГИРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

  
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № 548

от 09.06.2022 г.                                                                                         г. Алагир

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 

в Алагирском районе на 2021-2023 годы», утвержденную постановлением АМСУ 
Алагирского района  от 20.10.2020 г. № 789 

В соответствии с решением Собрания 
представителей муниципального образования 
Алагирский район РСО-Алания от 14.12.2021г. 
№7-6-2 «О бюджете муниципального образо-
вания Алагирский район на 2022 год и плано-
вый период 2023 и 2024 годов» АМСУ Алагир-
ского района РСО-Алания постановляет: 

1. Внести в муниципальную программу 
«Поддержка социально ориентированных не-
коммерческих организаций в Алагирском райо-
не на 2021-2023 годы» (далее – Программа), 

утвержденную постановлением АМСУ Ала-
гирского района РСО-Алания от 20.10.2020г. 
№789, следующие изменения: 

1.1. Раздел I Паспорт Программы «Объем 
ассигнования финансирования Программы из-
ложить в следующей редакции: «Общий объем 
финансирования – 210 тыс.руб., в том числе из 
местного бюджета – 210 тыс.руб. Из них:

2021 г. – 10 тыс.руб.
2022 г. – 100 тыс.руб.
2023 г. – 100.тыс.руб.»;
1.2. В Раздел V «Объем и источники фи-

нансирования муниципальной программы» 
изложить в следующей редакции: «Источник 
финансирования – 210 тыс.руб. в том числе из 
местного бюджета – 210 тыс.руб. Из них:

2021 г. – 10 тыс.руб.
2022 г. – 100 тыс.руб.
2023 г. – 100 тыс.руб.»;
1.3. В Раздел IV Приложение к муниципаль-

ной программе «Поддержка социально ори-
ентированных некоммерческих организаций в 
Алагирском районе на 2021-2023 годы» изло-
жить в следующей редакции:

2. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы АМСУ Алагирского района Р. Гозюмова.

Г.  ГАГИЕВ,
глава администрации местного самоуправления Алагирского муниципального района.

4.Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций

№ 
п/п

Наименование мероприятий Сроки исполнения Исполнители Источники 
финансирования

в том числе по годам 
реализации муниципаль-
ной Программы, тыс.руб.

2021 г. 2022 г. 2023 г.

4.1 Расходы на обслуживание стаци-
онарного телефона, находящего-
ся в помещении муниципальной 
собственности и занимаемого 
социально ориентированными 
некоммерческими организаци-
ями

Весь период АМСУ Алагирского 
района

Муниципальный 
бюджет

4.2 - организация и проведение 
районных мероприятий совмес-
тно с общественными объедине-
ниями инвалидов и ветеранов и 
общественными организациями;
- приобретение для работы не-
обходимого инвентаря, инфор-
мационного материала и т.д.

Весь период Отдел по организацион-
ной работе и по работе 
с обращениями граждан 
АМСУ Алагирского райо-
на, Управление образо-
вания АМСУ Алагирского 
района, Управление куль-
туры АМСУ Алагирского 
района

Муниципальный 
бюджет

10 100 100

Итого: 210 10 100 100

Прошли десятилетия со дня Великой Победы, но 
интерес к героическому прошлому страны, к тем, 
кому мы обязаны своей жизнью, кто насмерть стоял 
в борьбе с фашизмом, не иссякает. Потому что, как 
сказал известный советский писатель, поэт и журна-
лист Константин Симонов, «у храбрых есть только 
бессмертие, смерти у храбрых нет».
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В целях проведения обсуждения 

с гражданами и общественными 
организациями объекта государс-
твенной экологической эксперти-
зы – материалов комплексного 
экологического обследования в 
соответствии с ФЗ от 23.11.1995 г. 
№ 174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе», ФЗ от 10.01.2002 №7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды», 
Уставом МО Алагирский район 
были проведены публичные слу-
шания.

1. Общие сведения о вопросе, 
представленном на публичные 
слушания, – обсуждение проек-
та технической документации на 
строящийся газопровод низкого 
давления, который может оказать 
воздействие на окружающую сре-
ду: «Газопровод низкого давления 
по адресу: РСО-Алания, Алагирс-
кий район, с. Н.Унал».

2. Время  проведения публич-
ных слушаний: публичные слуша-
ния состоялись в 14 ч 31.05.2022 г. 
в г. Алагире, на ул. С. Кодоева, 45 
(малый зал).

3. Организатор публичных 
слушаний – АМС Алагирского 
района.

4. Вопрос, выносимый на пуб-
личные слушания, – обсуждение  
проекта технической документа-
ции на строящийся газопровод 
низкого давления, который может 
оказать воздействие на окружаю-
щую среду: «Газопровод низкого 
давления по адресу: РСО-Алания, 
Алагирский район, с. Н. Унал».

5. Форма оповещения: 
- информационное оповещение 

о проведении публичных слуша-
ний опубликовано в газете  «Заря» 
28.04.2022 г.;

- размещено на официальном 
сайте АМС Алагирского района 
05.05.2022 г.;

- направлено письмо главе 
Унальского СП  Т.Б. Маргиеву  о 
проведении публичных слушаний;

- размещено на информацион-
ном стенде в здании  АМС Ала-
гирского района  РСО-Алания по 
адресу: г. Алагир, РСО-Алания, ул. 
С. Кодоева, 45;

- размещено на информаци-
онном стенде в здании АМС 
 Унальского СП Алагирского райо-
на РСО-Алания по адресу: 363220, 
РСО-Алания, п. Н. Унал, корпус 
34;

- ознакомление с документаци-

ей по вышеназванному вопросу, а 
также прием замечаний, предло-
жений в письменной форме осу-
ществлялись  по адресу: г. Алагир, 
ул. С. Кодоева, 45 (каб. № 6), кон-
тактный телефон 8 (86731) 3-34-
60, однако таковых замечаний и 
предложений не поступало.  

6. Сведения об участниках 
публичных слушаний: в собра-
нии приняли участие  14 человек.

7. Сведения о вопросах и 
предложениях:  

- заместитель  начальника ОКС 
– главный архитектор  АМС Ала-
гирского района  В. Бекмурзов:  
«Какие исследования проводи-
лись?»;

- начальник отдела УЗОС и СХ 
Р. Кайтукова: «Попадает ли объ-
ект в санитарно-защитные зоны 
промышленных предприятий, му-
соросжигательных заводов, ВВЛ 
электропередачи и т.д.»;

- глава АМС Унальского сель-
ского поселения Т. Маргиев: «Ка-
кие неблагоприятные изменения 
природной среды возможны при 
строительстве и эксплуатации 
объекта?»

8. Сведения о протоколе пуб-
личных слушаний: утверждение 
документации по материалам об-
суждений объекта государствен-
ной экологической экспертизы: 
«Газопровод низкого давления по 
адресу: РСО-Алания, Алагир ский 
район, с. Н. Унал» – утвержден 
главой АМСУ Алагирского района 
Г. Гагиевым.

9. Итог: с учетом решения комис-
сии по результатам публичных слу-
шаний, проведенных 31.05.2022 г., 
по вопросу утверждения докумен-
тации по материалам обсуждений 
объекта государственной эколо-
гической экспертизы: «Газопро-
вод низкого давления по адресу: 
РСО-Алания, Алагирский район, с. 
Н.Унал» – утверждение вышеука-
занных материалов считать окон-
ченным. 

10. Опубликовать настоящее 
За ключение в районной газете 
«Заря» и разместить на офици-
альном сайте АМСУ Алагирского 
района  в информационно-комму-
никационной сети «Интернет», по 
адресу: www.алаг-ир.рф.

Глава АМСУ Алагирского 
муниципального района

Г. ГАГИЕВ.
Председатель комиссии                                                           

Р. ГОЗЮМОВ.                              

Фыссын газеты редакцийы курдиатмё 
гёсгё. Ёфсарм ёмё ёгъдау куыд са-
разгё сты, зёгъгё, нё фёрсут, ёмё 
ацы фарст ныртёккё тыхсын кёны алы 
хистёры дёр – фёнды нёлгоймаг уа, 
фёнды сылгоймаг. Мёнмё афтё кёсы, 
ёмё, цёмёй ёфсарм ёмё ёгъдау уой 
алы кёстёрмё дёр, ууыл кёддёриддёр 
бацархайын хъёуы бинонты ёхсён. Бёл-
вырддёр зёгъгёйё, хё дзары хистёр йё 
кёстёры раст фёндагыл кёнё зондыл 
куы араза, уёд уый ёнёмёнг байхъусы 
йё амынддзинёдтём дёр.
Ацы ёгъдау махён нё фыдёлтёй баззад, 

ёмё, цасфёнды рёстёг куы рацёуа, уёд-
дёр ёй ёппарын нё хъёуы. Уымён ёмё, 
хистёртём цы зонд ёмё царды фёлтёрд-
дзинад вёййы, уый кёддёриддёр стыр ёх-
хуыс у кёстёртён. Дарддёр та хъуамё суа 
нё царды фётк, цёмёй нё алы хъуыддаг 
дёр уа рёсугъд ёмё фёзминаг.
Кёй зёгъын ёй хъёуы, ёфсарм ёмё 

ёгъдау ёмсёр дзырдтё сты, иу хъуыды сё 
ёвёрд ис. Уымён ёмё, ёфсарм кём нё уа, 
уым ёгъдау дёр нёй, ёгъдау кём нё уа, уым 
та ёфсарм йе ’мгёрётты дёр нё ауайдзён. 
Уымё гёсгё сывёллоны чысылёй ахуыр кё-
нын райдайын фёхъёуы ацы дыууё хорз ми-
ниуёгыл. Хъуамё ныййарджытё  ёдзухдёр 
лёмбынёг кёсой сё сывёллётты алы фё-
зылдмё дёр, кём рёдийой, уым та сын зонд 
амоной. Хъомылады сёйраг  хъуыддагыл та 
хъуамё нымад цёуа хистёртён кад ёмё 
ёгъдау дёттыныл ахуыр кёнын.
Куыд зонём, афтёмёй кёстёртё, хор-

зёй уа, ёвзёрёй цыдёриддёр ис, уыдон 
хистёртёй райсынц, фыд ёмё мадёй исчи 
рёдыд зондыл хёст фёци, зёгъём, фыд-
гёнёг у, уёд ахём бинонты ёхсён ёхсё-
надён пайдайы адёймаг не схъомыл уыдзён. 

Уымё гёсгё хъуамё фыццаджыдёр ныййар-
джытё сёхёдёг фёзминаг уой сё кёстёр-
тён, уёд уый чысыл ёххуыс нё фёуыдзён 
сё  байзёддёгты хъомылады дёр.
Хъыгагён, бирё ныййарджытён хъомы-

ладон фарстатё сё фёсонёрхёджы дёр 
нё вёййынц. Ёппётёй сёйрагдёр фё-
нымайынц, цёмёй сё сывёллон уёлё- 
ёмё къахыдарёс хъуаг ма уа, цы йё хъёуы, 
ахём хёринаг ёдзухдёр уа йё фынгыл, 
фёллой кёныныл та сё ничи фёахуыр кёны. 
Ёз  цардёй ницы федтон, ёмё ма мё сы-
вёллёттё дёр фыдёбёттё кёной, зёгъгё, 
афтё вёййы иуёй-иу мадёлты ныхас, ёмё 
сё куыстхъомёй дёр фёллойыл нё бафта-
уынц.
Кёй зёгъын ёй хъёуы, ахём буц-

хаст сывёллёттё куы схъомыл вёййынц, 
фёстёдёр сё амёндтё куы ссарынц ёмё 
хибёрттёй цёрын куы райдайынц, уёд сё 
цард нё ра уайы. Сё удыхъёды миниуджы-
тё  фёйнёхуызон сты, зёгъгё, дыууё къайы 
уайтагъддёр рахицён вёййынц. Ам дёр та 
мах ёмбёлём хъомылады кёцыдёр рё-
дыдтытыл.
Ёдзухдёр афтё вёййы, ёмё бирё 

мадёлты фёфёнды, цёмёй йё лёппуйы 
номыл хорз чындз ёрцёуа йё хёдзармё. 
Бафёрсын ёмбёлы: цымё йёхёдёг та хорз 
чындз схъомыл кодта, кёд ын чызг ис, уёд? 
Ёвёццёгён, нё. Ёвзонг чызджы моймё 
цёуынмё цёттё кёнын кёй хъёуы, ууыл та 
ныхас дёр нёй. Цёуылнё хъуамё арёхса 
уый хъуг дуцынмё, бёгёны фыцынмё, хё-
дзары ёндёр зилёнтём, кёд хъёууон хё-
дзармё ёрцыд, уёд?!
Ацы хъуыддаджы стыр фёлтёрддзинад 

уыдис нё фыдёлтём. 14–15-аздзыд чызг-
иу йё ног бынатмё чындзы куы ’рцыдис, 
уёд зыдта къуымбилы куыст, хёрдгёхуыдтё 
ёмё  хёрдгёбыдтё кёнын, суанг ма-иу ём 
сыхёгтё сё хуыинёгтё дёр хастой. Ай-гъай, 
ныртёккёйы чындзытёй ахём  куыстытё 
 кёнын ничи домы, фёлё хъуамё цёуылнё 
зона чындз хёринаг кёнын, ёхсын, ёфс-
найын, ёппынфёстаг, йё ног бынаты ‘хсён 
йёхи ёнувыд бинойнагёй равдисын?
Хъыгагён, абоны чындзытёй иуёй-иутё 

арёх фыццаг бонтёй фёстёмё сёхи кёнон-
тё райдайынц. Ёз хуыздёр царды аккаг дён, 
зёгъгё, се ’фсинтимё сныхмё вёййынц, 
кёд, кём хъомыл кодта, уымёй кёдём 
ёркуывта, уым бирё ёнцондёр фадёттё 
вёййы, уёддёр.
Хистёртёй куыд ёрыхъуыстон, афтёмёй 

раздёр сылгоймаг йё сёры хицаумё 
фёстёмё нё дзырдта. Ныр та лёг кёцы у 
ёмё йё ус чи у, уый бёрёг нал у, суанг ма 
сё уёлёдарёсы дёр цёуынц.
Мё зёрдёмё нё цёуы, нё чындзёх-

сёвтё ресторанты кёнын кёй райдыдтам, 
уый дёр. Афтё вёййы ёмё Дзёуджыхъё-
уёй дард хъёутёй дёр чындзёхсёв-
тё фёкёнынц горётаг ресторанты, ёмё 
уём уый куыд раст кёсы? Ёцёгдёр, би-
рёты  цёрёнуёттё къуындёг сты, ёмё 
ахём уавёрты цы акёндзынё? Бирёты та 
нё фёфёнды сё агъуыстытё змёнтын, 
уёд уый цавёр ёгъдау у?  Бынатыхицауы 
 зёрдёхудты цёуын нё  хъёуы. Хъуамё дё 
хёдзары  къёрццёмдзёгъд  хъазт ма уа ёмё 
хистёртё дыууё кёстёры амонды тыххёй 
ёртё  чъирийы ёмё ёртё ёртёдзыхоны ма 
скувой?! Раст мём нё кёсы, чындзёхсёвты 

аивадон ансамбльтё ёххуырсын кёй рай-
дыдтой, уый дёр. Уымён ёмё музыкалон 
инструментты хъёрёй адём кёрёдзи нал 
фембарынц. Иннёмёй та, аив нёу дё хъёз-
дыгдзинад ёвдисыны тыххёй стыр гуыппытё 
ёмё  хёрдзтё кёнын. Махмё ис курдиат-
джын  фёсивёд: кафгё дёр, заргё дёр чи 
акён дзён, ёмё фёндырёй дёр чи ацёгъд-
дзён, ахём лёппутё ёмё чызджытё. Дё 
 циндзинад сё бар куы бакёнай, уёд дын ёй 
кёрёй-кёронмё рёсугъдёй ахёццё кён-
дзысты.
Бирё срастгёнинёгтё ис нё фынджы 

ёгъдёутты дёр. Раздёр заманты, фыд кёнё 
хистёр ёфсымёр кём бадтаид, кёстёр 
ахём фынгмё ёввахс дёр нё цыд. Ныр 
уёлдай нал у. Хёдзар бёрёгбоны сыхёгтём 
фёдзырдта, уёд лёгёй, лёппуйё иумё ра-
бадынц, суанг ма сё фарсмё иннё фынгыл 
чындзытё ёмё чызджытё дёр вёййынц, 
ёмё нёлгоймёгты ёмхуызон къупп фёкё-
нынц.
Цымё нёлгоймёгтё ёмё сылгоймёгтён 

хибёрттёй фынгтё ёрёвёр, уёд аивдёр 
нё уаид? Хъуамё нё ирондзинад бахъахъ-
хъёныныл ёдзухдёр хъуыды кёнём. Фёлё 
уый абоны кёстёрты зёрдёмё нё цёуы. 
Мах, дам, фендджын стём, хистёртё – та-
лынг адём, ёмё сё зёронд ёгъдёуттё 
 ныууадзын хъёуы. 
Уёдё ёфсарм кём ис, фынгылбадджытё 

кёрёдзи кём ёмбарой, нё ахём ёгъдау 
зёрондыл банымайён ис? Хъуамё ёрыгёт-
тё фыццаджыдёр арёхсой хорз ёмё ёвзёр 
кёрёдзийё иртасын. Уёд канд сёхи нё, 
фёлё ма фёстагётты цард дёр мидисджын 
уыдзён.

БАЗРАТЫ-ПЛИТЫ Валентинё,
Майрёмададжы ветеранты 

Советы сёрдар.

Проект «Учимся вместе: ин-
теграция детей с особыми по-
требностями в школьное обра-
зовательное пространство» в 
Северной Осетии реализуется 
региональной общественной 
организацией «Ассоциация пе-
дагогов-психологов» при под-
держке Фонда президентских 
грантов. В проекте участвуют 
15 общеобразовательных уч-
реждений, представляющих все 
девять муници-
пальных обра-
зований Север-
ной Осетии. 
В каждой пи-

лотной школе 
есть свой ко-
ординатор про-
екта, который 
осуществляет 
в з а имодей с т -
вие с детьми и 
их родителями, 
педагогическим 
к о л л е к т и в о м 
учреждения по 
п р од в иже н ию 
материалов про-
екта, организует 
на базе школы в 
соответствии с 
планом проекта 
семинары и от-
крытые меропри-
ятия.
В Алагирском районе пилот-

ной школой является МБОУ СОШ 
селения Суадаг. На днях на базе 
 городской СОШ № 2 прошел круг-
лый стол «Развитие компетенций 
педагогов в процессе интегриро-
ванного обучения детей с ограни-
ченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) в начальной школе». В нем 
участвовали педагоги начальных 
классов, работающие в группах 
 детей с условной нормой развития 
и детей с особыми образователь-
ными потребностями, представи-
тели ассоциации, педагоги-пси-
хологи, специалисты районного 
управления образования.
По вопросу «Реализация инклю-

зивного образования в начальной 
школе пилотных школ проекта» 
выступила председатель Северо-
Осетинской ассоциации педаго-

гов-психологов, руководитель про-
екта Фонда президентских грантов 
Татьяна Чшиева. В частности 
она сказала, что качественное и 
доступное образование детей с 
особенностями в развитии на всех 
возрастных этапах является гло-
бальной стратегической целью со-
циальной политики РФ. Она обоз-
начена в Указе Президента РФ от 
7 мая 2018 года № 204 «О наци-
ональных целях и стратегических 

задачах развития РФ на период до 
2024 года». В план основных ме-
роприятий, проводимых в рамках 
Десятилетия детства на период до 
2027 года включен раздел «Каче-
ство жизни детей с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-
инвалидов». Инклюзивное образо-
вание относится к базовым правам 
человека, оно должно представ-
лять собой качественное обучение 
и являться важным социальным 
механизмом.

– Особое внимание должно 
уделяться интеграции учащихся 
начальной школы, которая спо-
собствует достижению ребенком с 
ОВЗ равного или близкого по воз-
растной норме уровня развития и 
позволяет ему на более раннем 
этапе влиться в среду нормаль-
но развивающихся сверстников, 
– подчеркнула Т. Чшиева. – Кроме 

того, интеграция ребенка с ограни-
ченными возможностями здоровья 
в образовательное пространст-
во важна и для окружающих его 
сверстников, так как способствует 
формированию у них адекватного 
восприятия детей с особенностя-
ми в развитии, желания поддержи-
вать, опекать и помогать, осознан-
ного сопереживания.
На семинаре также выступили: 

Лариса Агнаева – локальный ко-

ординатор проекта в Алагирском 
районе, педагог-психолог МБОУ 
СОШ с. Суадаг, руководитель 
 рай онного методического объеди-
нения педагогов-психологов («Вхож-
дение и нахождение педагога 
начальной школы в инклюзивном 
образовании»), Виктория Круп-
нова – учитель-логопед  МБДОУ 
№ 11 г. Беслана («Современные 
образовательные технологии в 
работе учителя-логопеда»), Нон-
на Дзбоева – учитель начальных 
классов МБОУ СОШ № 5 г. Алаги-
ра («Интеграция психологического 
и педагогического сопровождения 
детей с ОВЗ»).

– Целью круглого стола было 
распространение положительного 
практического опыта участвующих 
в проекте педагогов в школах Ала-
гирского района, где обучаются 49 
детей с ОВЗ, – сказала по окон-
чании мероприятия Т. Чшиева. 
– Проект «Учимся вместе…» явля-
ется для региональной ассоциации 
педагогов-психологов начальным 
этапом развития компетенций пе-
дагогов начальной школы в облас-
ти инклюзивного образования.

Татьяна БАЙБАРОДОВА.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по объекту государственной экологической 
экспертизы: «Газопровод низкого давления по адресу: 

РСО-Алания, Алагирский район, с. Н. Унал»

ФЁТК

ЁФСАРМ ЁМЁ ЁГЪДАУ

Инклюзи́вное образова́ние — форма обучения, при ко-
торой каждому человеку, независимо от имеющихся физи-
ческих, интеллектуальных, социальных, эмоциональных, 
языковых и других особенностей, предоставляется возмож-
ность учиться в общеобразовательных учреждениях.



БЕТОННЫЕ РАБОТЫ. СТЯЖКА. 
ДЕМОНТАЖ. УБОРКА. КОПКА.
 8-963-178-22-42,
 8-928-858-42-43. 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ОТОПЛЕ-
НИЕ в новых и старых домах. 
КОПКА ТРАНШЕЙ под водопровод, 
канализацию, поглощающие ямы, 
фундамент, подвалы экскаватором 
и вручную. ПОГРУЗКА строймусо-
ра, отсыпка и планировка мини-пог-
рузчиком. РАБОТАЕМ ОТБОЙНЫМ 
МОЛОТКОМ, СВЕРЛИМ СТЕНЫ.
 8-928-494-56-02,
 8-988-832-30-13.

ГАЗОНОКОСИЛЬЩИК. 
ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ. 
 8-909-477-60-99. 

ГАЗОНОКОСИЛЬЩИК. 
ДЕМОНТАЖ старых строений, 

УСТАНОВКА ЗАБОРОВ. 
 8-962-744-88-11.

СТРОИМ ДОМА под ключ. НА-
КРЫВАЕМ крыши. ШТУКАТУРКА. 
ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ. БЕТОННЫЕ 

работы. НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
ЭЛЕКТРИКА. ДЕМОНТАЖ. 
 8-928-482-55-44.

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.

ГАЗОНОКОСИЛЬЩИК.
 8-928-486-22-81.

ПОКОС ТРАВЫ.
ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ.
 8-918-709-31-34.
 
ГАЗОНОКОСИЛЬЩИК.
ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ любой слож-

ности, распиловка на дрова, в т.ч. 
на кладбище с помощью вышки 
(можно в аренде). ОТОПЛЕНИЕ 
ДОМОВ полностью, УСТАНОВКА 
КОТЛОВ, НАСОСОВ, БАТАРЕЙ, 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, СМЕСИ-
ТЕЛЕЙ, УНИТАЗОВ. УСТАНОВКА 
ЗАБОРОВ из профнастила и сет-
ки. ПРОВОДИМ ГАЗ.
 8-919-420-15-34,
 8-928-074-38-36.

ШТУКАТУРКА, СТЯЖКА.
МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ.
ВЫВОЗ МУСОРА.
 8-928-938-39-11, 
 8-919-750-75-81.

Работники Алагирской центра-
лизованной библиотечной си сте -
мы выражают глубокое собо лез-
нование родным и близким по 
поводу кончины бывшего директо-
ра Централизованной библиотеч-
ной системы 

КУДАКОВОЙ 
Нины Ципоевны

Коллектив Алагирского почтамта 
выражает глубокое соболезнова-
ние  Б.Т. Зангиевой по поводу кон-
чины матери 

ЗАНГИЕВОЙ 
Тамары Владимировны

СРОЧНО: приватизированный 
ДОМ (все удобства, 4 комнаты, хоз-
пристройки, з/у 15 сотых), рядом 
готовый фундамент со строймате-
риалом для постройки дома. Цена 
договорная; приватизированный 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 50 сотых 
в хорошем месте, с плодоносящи-
ми деревьями (40 штук), рядом газ, 
вода, электричество. Цена – после 
осмотра; 3-литровые БАЛЛОНЫ 
– 35 руб/шт.  8-960-406-98-03.   

 
ДОМ на ул. Свободы, ИЛИ МЕ-

НЯЮ на 1-комнатную КВАРТИРУ с 
доплатой.  8-926-226-73-92.

 
2-комнатная  КВАРТИРА на 2 эта-

же в новостройке в районе АЗС, на 
ул. Коста, 237, – просторная, свет-
лая. Цена 1,5 млн. руб.
 8-962-750-08-15. 

4-комнатная КВАРТИРА на 2 эта-
же в кв. Энергетиков, д. 9 (автоном-
ное отопление) Цена договорная. 
 8-989-135-52-01.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 6 сотых 
на УЗК, ул. Цаликова, рядом мага-
зин, почта, амбулатория, до школы 
– 5 минут ходьбы. Земля – в собст-
венности.  8-918-835-68-55.

 
БЫЧОК (1,5 года, 160 кг), СВИНЬИ 

на убой (4 головы по 100 кг), ГУСИ и 
ИНДЮКИ.  8-988-830-64-88. 

 
дойные КОЗЫ и козлята; КОЗЬЕ 

МОЛОКО – 100 руб/л; КОЗИЙ СЫР 
– 600 руб/кг.  8-905-489-61-66,

 8-988-834-75-81.

ОТРУБИ – 250 руб.; САХАР; 
МУКА: Георгиевская, Прокопов-
ская, в/с; «Агат», «Зеленокумск»; 
КУКУРУЗА, ЛÆХУРД, ЯЧМЕНЬ, 
КОМБИКОРМ (ПТ, КРС), СТАРТ, 
РОСТ, ФИНИШ, НЕСУШКА, мел, 
соя, жмых, ячмень молотый, КРУ-
ПЫ по 5 кг, СОЛЬ, ТУАЛЕТНАЯ 
БУМАГА, САЛФЕТКИ, ТОПЛЕНОЕ 
МАСЛО, СГУЩЕНКА, МАСЛО под-
солнечное. Доставка. Работаем с 8 
до 20 ч, без выходных.
ПРОКАТ АВТОХОЛОДИЛЬНИКА. 
Наш адрес: угол ул. А. Агузарова 

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

ДОСКА обрезная – 20 тыс. руб. 
и 18 тыс. руб/кубометр.
Обр-ся: ул. Гагарина, 42. 
 8-928-497-08-22, 
 8-928-861-20-34.

а/м ВАЗ-2107 2007 г.в., инжектор, 
после капремонта, газ (пропан). Без 
штрафов и арестов. Цена 70 тыс. 
руб. Возможен обмен на бычков, 
овец, поросят с доплатой.
 8-903-483-59-30.
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В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ на ул. 
Коста, 118 (20 кв. м).
 8-928-687-80-03.
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ÔÈÐÌÀ “Êàçáåê”
ОКНА и ДВЕРИ. 
из ПВХ. СЕТКА В ПОДАРОК.

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

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.

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ,

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

8-918-823-48-91, Рита.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

Студия националь-
ного танца “Shabi” во 
главе с художествен-
ным руководителем 
Амираном Сырхаевым 
искренне благодарит 
начальника управле-
ния культуры Алагир-
ского района Дзамбо-
лата Магомедовича 
Дзугкоева, генераль-
ного директора ООО 
“Владка” Владимира 
Вячеславовича Пече-
ного, предпринимате-
ля Казбека Сакроевича 
Колхидова за оказан-
ную материальную по-
мощь в организации 
поездки детского кол-
лектива на Vll Между-
народный чемпионат 
искусств “Лазурная 
волна-Сочи 2022”.
Коллектив достойно 

представил нашу рес-
публику, заняв два пер-
вых места в номинации “Народный танец”. 
Пусть ваши отзывчивые сердца будут воз-

награждены самыми щедрыми дарами при-
роды: любовью, дружбой, доверием. Пусть 

верн тся к вам добро теми благами, о кото-
рых мечтает душа. Гармонии и счастья вам!

ОКНАОКНА и и ДВЕРИ ДВЕРИ  из ПВХ.из ПВХ.  
ПОДОКОННИКИ, ОТЛИВЫ, СЕТКИ.ПОДОКОННИКИ, ОТЛИВЫ, СЕТКИ.  

РЕМОНТРЕМОНТ..
    8-961-823-12-31, 8-918-707-62-22.8-961-823-12-31, 8-918-707-62-22.

ÔÈÐÌÀÔÈÐÌÀ““ÄÄîìáàé”îìáàé”

«ОКНА ЛЮКС»: пластиковые 
ОКНА и ДВЕРИ из немецкого профиля КВЕ, Novotek. 

Фурнитура “Зигения”. Энергосберегающие  стеклопакеты. 
На каждое 2-е окно – москитка в подарок. Гарантия  качества! 

Низкие цены. Рассрочка. Срок изготовления – 5 дней. 
 8-928-864-74-15, Олег; 8-928-938-58-78, Тимур.

КУПЛЮ:
ГРЕЦКИЙ ОРЕХ: чищеный – 350-

400 р., нечищеный – 70 р.
 8-918-704-74-59.

Семья Каболовых выражает ис-
креннюю благодарность соседям, 
род ственникам, друзьям, всем, кто 
разделил с ней горечь утраты до-
рогих Каболова Владимира Ибра-
гимовича и Каболовой-Бугаевой 
Екатерины Георгиевны.
Пусть в ваших домах царят мир и 

благополучие, пусть ваши близкие 
будут здоровы и счастливы.  

Извещаем, что годовщина Владимира и сорокадневные помин-
ки Екатерины состоятся в среду, 29 июня, по адресу: ул. Комсо-
мольская, 32.

БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ, 
МАНСАРДЫ любой сложности 
из металлосайдинга. КРОВЛЯ. 
ОБШИВКА и УТЕПЛЕНИЕ 
ДОМОВ. Умеренные цены.

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

УСЛУГИ МИНИ-ЭКСКАВАТОРА
и МАНИПУЛЯТОРА

 8-999-444-77-00, 8-977-000-88-55.

«СЛУЖБА ДОСТАВКИ» 
ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ предлагает 
свои услуги по городу и району.
 8-928-688-85-84.

Звоните – у нас вежливое обслуживание!

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ
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