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ВСЕ – НА СУББОТНИК!
В субботу, 20 апреля, состоится первый в этом году общереспубликанский субботник. Приглашаем организации, учреждения,
трудовые коллективы предприятий всех форм собственности
принять активное участие в мероприятии.
ОБЩИМИ УСИЛИЯМИ СДЕЛАЕМ РАЙОН ЧИСТЫМ, УХОЖЕННЫМ!

В РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ОБСУЖДЕНЫ ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ
На очередном рабочем совещании в администрации
местного самоуправления района, проходившем 15 апреля, глава АМС района Арсен Бутаев проинформировал о
состоявшемся в нашем районе 11 апреля выездном заседании правительства РСО-Алания. На выездном совещании
заслушан его отчет «О социально-экономическом развитии
Алагирского района в 2017–2018 годах». Доклад отражал все
аспекты деятельности районной власти. Перед районом поставлены задачи, в которых часто упоминается слово «эффективность». То есть – эффективней работать, управлять
экономикой, использовать внутренние резервы, улучшить
собираемость налогов.
В числе текущих задач обсуждался ход месячника по санитарной очистке и озеленению
населенных пунктов. Суждения
по обсуждаемому вопросу высказали: советник главы МО района
Юрий Макиев, начальник управления экономического развития
района Дзантемир Кайтов, глава муниципального образования
Алагирское городское поселение
Аслан Кайтуков, глава Нарского сельского поселения Измаил
Хетагуров и другие. 20 апреля
в Осетии объявлен общереспубликанский субботник. Задача
– обеспечить массовое участие
жителей, разъяснять людям, что
залогом здоровья каждого человека является экологически чистая окружающая среда. К тем, кто
не убирает с улиц щебень, песок,
кирпич, вынуждены будут направлять административную комиссию для составления протоколов
об административной ответственности за нарушение законов республики. Заместитель главы АМС
района – начальник управления
по земельным отношениям, собственности и сельскому хозяйству Анатолий Суанов предложил
главам сельских поселений привлекать сельхозтоваропроизводителей к ликвидации стихийных
свалок, которых много в каждом
селе.
Выпас крупного рогатого скота
оста тся головной болью сельских
администраций. Предложения хозяевам по очереди пасти скот, или
нанять пастуха, или приобрести
светоотражающие ленты дружно
игнорируются. Но ведь скотине
не место на проезжей части автомобильных дорог, е не должно
быть и на обочинах.
Председатель Собрания представителей Алагирского района Феликс Цогоев акцентировал
внимание
участников
совещания на проблеме реализации энергетических напитков несовершеннолетним. Торговля ими
запрещена не только местной, но
и республиканской властью. Соответствующие изменения в закон
о розничной торговле внесли и
депутаты Государственной думы
РФ. А в районе незаконная торговля слабоалкогольными энергетиками процветает. Точно также
вне территории рынка процветает
торговля на улице Казбека Бутаева в Алагире.
Феликс Цогоев дов л до сведения АМС района просьбу учителей

и многочисленных родителей,
дети которых учатся в СОШ №
2: отремонтировать асфальтовое
покрытие на улице Сталина, на
которую выходит фасад нового
школьного здания (от улицы
Коста до улицы Карла Маркса),
всего-то метров 20-25. Тем более
что дорожная служба занята в
настоящее время реконструкцией
пешеходной части улицы Коста и
техника сосредоточена рядом с
парадным входом школы.
Арсен Бутаев поручил ОКС АМС
района подсчитать стоимость
дополнительной работы.
Глава Рамоновского сельского
поселения Таймураз Уртаев сделал заявление о том, что жители
недовольны доставкой в поселок
газет и журналов, других почтовых
отправлений. Из-за их несвоевременной доставки в поселок важную или экстренную информацию
жители узнают с опозданием (например, республиканские газеты
доставляются трижды в неделю).
Замечание поддержали глава
Нарского сельского поселения Измаил Хетагуров и исполняющая
обязанности главы села Горный
Карца Людмила Купеева.
Депутата Собрания представителей района Таймураза Айларова тревожит опасная паводковая ситуация на реке Тамискдон,
русло которой в районе детской
здравницы забито упавшими деревьями и мусором.
Утечки на водопроводной линии
в селении Верхний Бирагзанг снова зафиксировал глава села Аслан Черчесов.
По ряду других проблем выступили: руководитель аппарата
главы МО и АМС района – начальник общего отдела Аляна
Бутаева, начальник отдела по
информатизации и взаимодействию с органами местного самоуправления Лариса Икоева, координатор Совета общественных
помощников Главы РСО-Алания в
Алагирском районе Руслан Дзасохов, начальник отдела ГО и ЧС
Таймураз Гатеев, главы поселений: Буронского – Эдуард Багаев,
Зарамагского – Чермен Кучиев и
другие.
Словом, забот и хлопот в апреле хватает. Чтобы вс намеченное переделать к майским праздникам, придется собрать силу и
волю в кулак, и работать.
Пресс-служба
районной администрации.
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В школах Северной Осетии пройдет
Единый урок местного самоуправления
«Урока местного самоуправления».
Программа конкурса способствует
информированию педагогов о действующих методиках и программах повышения квалификации,
направленных на обучение молодых граждан участию в местном
самоуправлении.
Очный этап конкурса и награждение
состоятся 25-26 апреля в
рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от рамках IV Международной научно10 июня 2012 года № 805 «О Дне практической конференции «Роль
местного самоуправления». Цель местного самоуправления в развиконкурса – выявление и распро- тии государства на современном
странение лучшего педагогического этапе», приуроченной ко Дню местопыта организации и преподавания ного самоуправления.

19 апреля, в преддверии Дня местного самоуправления, во
всех школах Северной Осетии в рамках учебного предмета «Обществознание» пройдет Единый урок основ местного самоуправления. Второй год подряд на открытые уроки приглашаются
представители Администрации Главы и Правительства Северной Осетии, главы муниципальных образований, депутаты
представительных органов всех уровней, государственные и
муниципальные служащие, активисты территориального общественного самоуправления нашей республики.
Инициатива проведения урока
принадлежит Главе Северной Осетии Вячеславу Битарову.
К государственному Дню местного самоуправления в РФ приурочен смотр-конкурс «Урок местного
самоуправления», проводимый в

ПРИЕМ ГРАЖДАН

“Разберемся по каждому из обращений“
Очередной прием граждан представителями политической партии «Единая Россия»
прошел в привычной деловой обстановке. Обращения граждан рассматривали и брали
на контроль секретарь местного отделения партии Казбек Уртаев, советник главы АМС
района Юрий Макиев, и.о. главы АМС Алагирского городского поселения Артем Бекузаров, председатель региональной общественной организации «Правовой центр Право на
защиту» Тамара Макиева и адвокат Олеся Дедегкаева.
От имени родителей
учащихся
9 класса школыинтерната
обратился к партийцам
Александр Сохиев. Его просьба в
следующем. Ввиду
изменения статуса
школы – перехода с казенного на
бюджетное, учреждение образования
будет работать по
госзаданию, в котором не предусмотрены подготовительные, а также
10 и 11 классы. «Такое решение
бьет не только по нам и нашим детям, но и по всем ученикам школы,
– говорится в обращении родителей воспитанников к Главе республики Вячеславу Битарову. – Ведь
отсутствие возможности получить
полное среднее образование в
стенах родной школы – большая
проблема, особенно для социально незащищенных семей. Между
тем, в классе из 25 человек двое
– круглые сироты, а 19 человек
– из малоимущих и многодетных
семей. Конечно, дети могут перейти в другие общеобразовательные
организации района, но в таком
случае они будут лишены не только
возможности доучиться среди одноклассников, но и мер социальной
поддержки». В обращении озвучены и другие животрепещущие для
родителей вопросы. Донести их до
адресата – в этом суть обращения к
единороссам. А. Сохиеву рекомендовано доработать коллективное
письмо, только при этом условии
можно говорить о ходатайстве перед руководством республики.
За материальной помощью для
выезда в Республику Беларусь
юношеской футбольной команды
«Црау» обратился Мурат Плиев.
Денежных средств только для за-

правки автобуса для 15 сельских
мальчишек, решивших попробовать свои силы в чемпионате международного уровня, требуется
несколько сот тысяч рублей. Физическое воспитание подрастающего
поколения, приобщение молодежи
к здоровому образу жизни – приоритетное направление государства и местной власти в частности.
Поэтому некоторая часть материальных средств и АМС района,
и представителями партии будет
выделена. При наличии соответствующего заявления возможно и
обращение партийцев в министерство физической культуры и спорта
РСО-Алания.
Пенсионер Альберт Хуриев имеет 30-летний стаж работы. Но сегодня, ввиду и слабого здоровья,
и недостатка денежных средств,
мужчине трудно содержать домовладение, заниматься хозяйством.
Тем более что на его иждивении
находится и дочь с 6-летним ребенком. Дом, где проживает семья, ветхий, в нем нет элементарных бытовых условий. По словам Альберта,
его дочь на воспитание ребенка не
получает никакой помощи со стороны бывшего мужа, являющегося
гражданином другого государства.
Семье Хуриевых, для признания их
малоимущими, рекомендовано об-

ратиться пока в управление социальной защиты населения района.
Не меньше проблем у инвалида II
группы Маи Купеевой. Около 40 лет
она проживала в одном из общежитий АЗС. Сейчас у нее собственная
квартира, но ее сын по-прежнему
прописан с ней на новой жилплощади. Между тем он пребывает
совершенно по другому адресу
– в Мизурском сельском поселении.
Кроме этого, женщина просила содействия в установке 4 счетчиков
потребления воды, на которые у
нее самой нет денежных средств.
Аслан Абаев 13 лет назад, в июле
2005 года, работал сопровождающим на почтамте. В ходе разбойного нападения на автомашину он
получил травму головы. С годами
состояние его здоровья ухудшилось. На прием Аслан пришел искать содействия в выплате ему компенсации за причинение ущерба
здоровью.
Пришедших на прием граждан
также волновали вопросы трудоустройства, признания их домовладений ветхими, опасными для проживания. Среди обращений были и
проблемы землепользования.
Представители «Единой России»
обещали разобраться по каждому
из обращений посетителей.
Элина ЛЬЯНОВА.
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АКТУАЛЬНО

ГЛАВНЫЕ ЗАДАЧИ НОВОЙ КОМАНДЫ
ний составляет 44 метра, поэтому в
микрорайоне Салугардан и центре
Алагира вода была в достатке, на
юго-западной же окраине города ее
постоянно не хватало. В район УЗК,
на улицы Энгельса, Ольги Цомаевой, Октябрьскую нередко приходилось подвозить ее на машинах.
Мы решили перераспределить объем воды с водозабора «Южный»,
снабжающего Алагир, и направить
небольшую часть дополнительно в
юго-западную часть города. После
этого жители вышеуказанных микзвучит, но в Алагирском районе, рорайонов ощутили заметное улучбогатом на природные источники шение в водоснабжении.
чистой воды, постоянно ощуща– Этих мер достаточно для увеется ее нехватка. Жители города
и сельских поселений часто жа- личения дебита воды в районе?
– Нет. Мы считаем, что необходилуются то на отсутствие воды, то
мо подключить еще одну глубинную
на ее качество. В чем причина?
– Три месяца – недостаточный скважину, которая находится на терсрок для того, чтобы комплексно решить все выявленные проблемы в водоснабжении района.
Главная из них – неправильное
распределение воды из резервуаров Алагир-2000 и Гусара-5000
по всей системе. В частности, не
были учтены особенности рельефа
города: разница в наклонности от
автостанции до завода сопротивле-

На встречах жителей Алагирского района с главой республики
Вячеславом БИТАРОВЫМ, прошедших в конце 2018 – начале 2019
годов, одним из наиболее часто прозвучавших вопросов стало водообеспечение города и сельских поселений. Обнадеживающим
фактором стало обещание руководителя региона принять меры по
обеспечению района качественной питьевой водой. «Эту проблему
власть республики прекрасно знает и не забывает о ней. Ее нужно
решать комплексно, – система водоснабжения района нуждается
в полной реконструкции. Только на создание проекта необходимо
около 100 млн. рублей, а на полную реконструкцию потребуются гораздо большие средства. Но мы все будем делать для того, чтобы
найти эти ресурсы и обеспечить жителей Алагирского района качественной питьевой водой», – сказал Вячеслав Битаров.
При этом глава республики не
снял ответственности с местных
предприятий, в настоящее время
обеспечивающих район водой. Вопросами стабильного водоснабжения и качества воды каждодневно
занимается МУП «Алагиркоммунресурсы», с января 2019 года предприятие
возглавляет
Казбек
Моураов. Вместе с ним в новую команду вошел его заместитель – депутат Собрания представителей
Алагирского городского поселения
Аслан Токов. О первостепенных
задачах предприятия – в беседе с
директором.
– Казбек, как ни парадоксально

ритории бывшего хлебозавода на
улице Комсомольской. Когда-то она
была построена для хозяйственнобытовых нужд предприятия, но после его закрытия скважина не работала много лет... Задействовать ее
«вслепую» мы, конечно, не могли,
поэтому пригласили специалистов,
они определили, на какой глубине
находится вода и каково ее качество. По результатам полного анализа образцов воды она соответствует всем стандартам. В ближайшей
перспективе на скважине будет
установлен современный насос, и
это позволит повысить дебит воды
в районе бывшего хлебозавода.
– Скажите, а возможен ли полный перевод Алагирского района на обеспечение самотечной
водой? Ведь это могло бы дать
колоссальную экономию на электроэнергию и снижение тарифов
в разы для населения.
– Руководство республики обещает выполнить мероприятия для увеличения дебита воды из источников

участки водопровода в Алагире,
например, построены в шестидесятых годах прошлого века, во время
ремонтных работ обнаруживается,
Лац и Царитдон, которые находятся
что они забиты всевозможными
в Куртатинском ущелье. Это даст
отложениями и мусором настольвозможность прекратить работу воко, что вода проходит фактически
дозабора «Южный», где установлечерез диаметр 2-3 сантиметра.
ны и каждодневно выкачивают воду
Поэтому, во избежание снижения
десять насосов, и сделать его рекачества воды, проводится ее обеззервным. Район постепенно будет
зараживание.
переведен на самотечную воду, что
означает экономию 800-900 тысяч
– Тем не менее, жители Ногкау
рублей, ежемесячно затрачиваеи Цаликово, например, говорят о
мых на электроэнергию.
том, что периодически из кранов
течет мутная вода.
– Еще один важный вопрос, ко– Такие случаи редко, но бывают,
торый волнует жителей района:
они связаны с сезонным фактором.
качество питьевой воды. Что деУ нас 4 открытых источника в Курталается для соблюдения санитартинском ущелье. При сильном дожных правил и норм?
де или активном таянии снега вода
– В этом направлении каждоприобретает илистый оттенок. Но
дневно
выполняется
большой
после принятых мер обеззараживаобъем работы, которая находится
ния говорить об опасности употребпод постоянным контролем мастеления такой воды не приходится.
ра по обслуживанию оборудования
Илистый оттенок – природного пропо обеззаражиисхождения, при этом нарушается
ванию воды Игонорма прозрачности воды, что не
ря Бекузарова
представляет никакой опасности
(на
снимке).
для употребления. К слову, такие
К
сожалению,
случаи бывают и в других районах
эта работа не
республики, у нас они зафиксирона виду у насеваны 5-6 раз в год, и по ним, как я
ления, но люди
уже сказал, мы принимаем операдолжны знать:
тивные меры.
они потребляют
Высокую оценку качеству воды
с о от ветс т ву ю в Алагирском районе дали и спещую стандартам
циалисты из Краснодарского края,
питьевую воду.
устанавливающие
оборудование
В рамках продля обеззараживания. Они отметиизводственного
ли, что бывали в Канаде, Норвегии
контроля заклюи других зарубежных странах, во
чен договор с
многих регионах России. Так вот,
ФБУЗ
«Центр
по их оценке, наша вода – феномегигиены и эпинальная по своим качествам.
демиологии».
Специалисты
– Какие еще задачи вы относиэтой санитарноте к первостепенным?
эпидемиологической службы каждо– Необходимо привести тердневно проводят отбор проб воды
риторию водозабора «Южный» и
из всех разводящих сетей в городе
других сооружений, относящихся
и сельских поселениях для полного
к МУП «Алагиркоммунресурсы», в
обследования. Пробы берутся также
должное санитарное состояние. В
у резервуаров и открытых источнитечение двух месяцев идет выкорков. Сегодня мы со всей ответственчевка высокоствольных деревьев и
ностью заявляем, что после случая
кустарников. Здесь не должно быть
массового отравления людей в 2015
никакой растительности, кроме низгоду не было ни одного подобного
кой травы, во избежание попадания
факта. Итоги анализов – а их всего
элементов гниения с дождевыми
более 20 – ежедневно поступают к
водами в подземный резервуар,
нам и длительно хранятся. Кроме
откуда насосы выкачивают воду.
того, и на нашем предприятии регуТерритория резервуаров нуждается
лярно проводятся анализы воды на
в обеспечении видеонаблюдения и
прозрачность, цветность и другие
освещении, в надлежащее санитаркачественные показатели.
ное состояние должны быть привеВся вода, которая поступает в
дены и открытые источники, из которезервуары для дальнейшего расрых вода поступает на сооружение
пределения по району, обеззаражиГусара-5000. Словом, работы у навается специалистами МУП «Алашего предприятия много, она будет
гиркоммунресурсы» круглосуточно
выполняться в плановом порядке
и ежесекундно на протяжении трех
в целях стабильного обеспечения
лет. Для этого здесь установлено
района высококачественной водой.
специальное оборудование. МеВопросы задавала
роприятия по обеззараживанию
Татьяна БАЙБАРОДОВА.
воды проводятся в обязательном
порядке. Дело в том, что отдельные
Фото А. ЗАНГИЕВА.

УÆЛАХИЗЫ 74 АЗМÆ

УЫЙ ХЪАХЪХЪЁДТА СТАЛИНГРАД
Фыдыбёстёйы Стыр хёсты
архайёг Бызыккаты Зауырбеджы фырт Хъамболат (къамы)
райгуырд 1920 азы Уёлладжыры комы, Дагомы хъёуы. Фёцард рёстудёй. Ныййарджытёй
рёвдыд нё федта, цыппар азы
йыл куы цыд, уёд сидзёрёй
баззад. Мады арвыстой йё цёгатмё, фёлё уыцы рёстёджы,
ёгъдаумё гёсгё, лёппуйы дёттён нё уыд. Хъомыл кодта бирё
бинонты ‘хсён. Йё амондён ёй
Хъараты Гапполайы бинойнаг
Баскаты Соня (Хъамболаты мад
дёр уыдис Баскиан) ёрбангом
кодта Хъараты мыггагмё. Соня
йё бинонтён никуы радта хёринаг сидзёры разёй.
Уыцы мёгуыр заманты хёхбёсты цёрын тынг зын уыд. Алчи
йёхи бинонты дарын дёр зынтёй фёрёзта. Ёмё уыцы гыццыл лёппуйы хастой ёнёхъён
хъёуёй. Бирё рёвдыд райста
Дзбойты Исламы мад Бабуцайё.
Дагомы уыд райдиан скъола, ёмё
йё каст куы фёци, уёд ёй радтой Уыналы скъоламё.
Ахуыры фёстё йём ёрсидты-

сты ёфсадмё. Уалынмё райдыдта Фыдыбёстёйы Стыр хёст,
ёмё ацыд фронтмё уынайлаг
лёппутимё, сё иу уыд Хъайттаты
Мысост. Иумё уыдысты Сталинграды бынмё карз хёстыты.
Хъамболат уыд радист. Радон
ныббырсты рёстёг сёр нёмыгдзёф фёцис, йё галиу цонджы
баззад срёмыгъдёй ёфсёйнаджы
схъистё, дёргъвётин рёстёг
хуыссыд госпиталы.
Иунёг Хуыцау ын ёххуысгёнёг уыдис, ёмё 1945 азы
сёрёгасёй сыздёхт Ирыстонмё цёнкуылёй, II къорды инвалидёй. Хъамболатён Фыдыбёстё бахъахъхъёныны стыр
сгуыхтдзинёдты тыххёй лёвёрд
ёрцыд Сырх Стъалыйы ёмё Намысы ордентё – дыууё.
Бызыккаты Хъамболаты фёллойы фёндаг райдыдта Дагомы Молотовы номыл колхозы,
фёстёдёр та куыста Бирёгъзёнджы Дзержинскийы номыл хёдзарады.
Фыдыбёстёйы Стыр хёсты
инвалид Бызыккаты Хъамболат
1986 азмё ёнёзёрдёхудтёй фё-

куыста адёмон хёдзарады алы
къабазты.
Хёххон хъёу Цъамады цард
ёнёхъён Ирыстоны хъуыстгонд
кадджын лёг Черчесты Сослан
Муссёйы фырт. Уый сидзёр
зёрдёргъёвд лёппуйён радта

ПОПРАВКА
йё чызджы. Хъёу ын радих кодта дыууё уаты фаг зёхх, стёй ма
кусынён зёххы хай дёр. Хёдзар
та йын сарёзтой Хъараты Гапполайы бинонтё. Йе ‘мкъай Черчесонимё сын Хуыцау балёвар
кодта цыппар чызджы ёмё иу
лёппу. Хъомыл сё кодтой сёхи
фыдёбонёй. Цот ёрбалёууыдысты фыд ёмё мады фарсмё,
сагътой картоф, халсартё, кодтой
хъёбёрхоры куыст. Черчесты руаджы сём фёзынд фос дёр.
Ёнёнцой зёрдё, ёхсёв-бон
нё хынцгёйё, мё сывёллёттён
исты уа, зёгъгё, Хъамболат йё
сёрмё алы куыст дёр хаста. Уый
баххуыс кодта Цъамадёй Дагомы
‘хсён фёндаг лёгдыхёй саразынён дёр, цёмёй сывёллёттё
ахуырмё цыдаиккой, уый тыххёй. Уыцы рёстёг уым ахуыргёнёгёй куыста зындгонд педагог, хъомылгёнёг Хъайтыхъты
-Хъараты Маруся.
Ахём уыд йё цардвёндаг хёстон лёг, уёлахизёрхёссёг Бызыккаты Хъамболатён.
Абон йё бирё кёстёртё, сё
уарзон хистёры рухс фарн хёсгёйё, мысынц хуыцауысконд,
ёнёхин фыды ирд фёлгонц.
БЫЗЫККАТЫ Земфирё.

Администрация
местного
самоуправления Алагирского
района извещает:
Абзац 2 информационного сообщения о проведении аукциона
на право заключения договора
аренды земельного участка, назначенного на 17 мая 2019 г.,
опубликованного в районной газете «Заря» от 11.04.2019 г., № 41,
читать в следующей редакции:
Лот 1. Земельный участок с кадастровым номером
15:07:0020202:129, общей площадью 136450 кв.м, расположенный по адресу: РСО-Алания,
Алагирский район, восточнее с.
Суадаг, с левой стороны а/д «Владикавказ-Алагир», участок № 8,
из земель категории – земли сельскохозяйственного назначения,
с видом разрешенным использования «Выращивание зерновых
и иных сельскохозяйственных
культур» – код 1.2), сроком на
20 лет, начальная цена предмета аукциона (годовая арендная
плата) – 47710 (сорок семь тысяч
семьсот десять) рублей, задаток
– 47710 (сорок семь тысяч семьсот десять) рублей, шаг аукциона
– 1431 (одна тысяча четыреста
тридцать один) рубль.

18 апреля 2019 г.

ЗАРЯ

ДЕНЬ ВСЕМИРНОГО НАСЛЕДИЯ

ОМВД ИНФОРМИРУЕТ

СОХРАНИТЬ ИСТОРИЧЕСКОЕ ПРОШЛОЕ
Международный день памятников и исторических мест (День
всемирного наследия) учрежден
в 1983 году Ассамблеей Международного совета по вопросам
охраны памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС),
созданной при ЮНЕСКО. Отмечается 18 апреля. Цель – привлечь внимание общественности
к защите и сохранению всемирного культурного наследия.

О

сетия – край, уникальный
обилием памятников истории, культуры, архитектуры. Их
сохранность – приоритетная задача органов государственной власти и органов местного самоуправления.
В нашей республике 107 башен
имеют статус федеральных памятников и 46 башен – памятников
регионального значения. Конечно,
эти данные не окончательные, работа по выявлению и постановке
на учет башен и башенных комплексов продолжается. Неучтенными остаются памятники средневековой горной архитектуры,
расположенные в отдаленных,
труднодоступных уголках и ущельях. Практически все они нуждаются в реставрации, но средств на
эти цели пока нет. А сильные ветры в горах, осадки в виде дождя
и снега, да и время оказывают на
старинные сооружения разрушительное воздействие. Не исключено, что наступит миг, когда реставрировать будет уже нечего.
Территория Алагирского района
богата на архитектурные памятники. Самые известные из них
– средневековые башни и замки.
Осетинские башни величественны и красивы, удачно вписаны в ландшафт. Это не просто
оборонительные
сооружения,
воздвигавшиеся для определенных целей, но и художественно
оформленные строения, выполнявшие функции жилых, боевых и
сторожевых. Состояли башни из
3-7 ярусов. Как правило, сооружения были собственностью сильных
и богатых родов.
В наши дни в Осетии зарождается новая традиция реставрации
фамилиями своих родовых башен
и других памятников.
Представители многих фамилий
уже образовали и зарегистрировали общественные организации,
занимающиеся сбором пакета
документов, чтобы, согласно Федеральному закону от 25.06.2002
года № 73-ФЗ “Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации” и Закону Республики Северная Осетия
- Алания от 24.08.2005 года № 53РЗ “О сохранении, использовании
и государственной охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народа
Республики Северная Осетия Алания”, взять фамильные башни
для восстановления или проведения консервации.
До недавнего времени уникальный памятник средневековой горной архитектуры «Башня
Курта и Тага», доминирующий на
границе двух ущелий, находился
в неудовлетворительном состоянии. С октября 2017 года по май
2018 года проводились работы по
сохранению этого объекта культурного наследия. До начала восстановительных работ на стенах
башни были глубокие трещины,
она постепенно сползала с фундамента. Реставрационные работы
на башне завершены. Укреплены
основание и стены внутри, восстановлена обрушившаяся верхняя
часть башни. И все это благодаря
участию неравнодушного человека, мецената Владимира Гуриева,
выходца из Куртатинского ущелья.
Он живет и работает в Красноярске. Прежде чем приняться за
дело, специалисты тщательно обследовали строение, после чего
был заключен договор с организацией, имеющей лицензию на проведение работ по реставрации и
консервации объектов культурно-

го наследия. По преданию, братья
Курта и Тага являются потомками
Сидамона. От имен этих братьев
возводят свою генеалогию многие
фамилии Северной Осетии.
Оборонительные
сооружения
наши предки подразделяли на боевые (мёсыг), полубоевые жилые
башни (гёнах), замки (галуан),
наскальные и пещерные крепости, заградительные стены. Для
каждого из этих видов памятников
древности характерны определенные способы сооружения, особая
планировка и определенное назначение. Осетинские мастера
приглашались строить башни и
другие сооружения в Балкарию,
Грузию, другие уголки Кавказа.
Башни (мёсыг) – самая многочисленная группа фортификационных сооружений Северной
Осетии. В плане они имеют квад-
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та сбрасываемых камней. Самые
ранние башни строились насухо,
без связующего раствора, позднее широко применялся известковый и песчано-известковый
раствор. Обычный строительный
материал, использовавшийся при
сооружении боевой башни, – камень, обломки скального плитняка, распространенного в данной
местности. Для нужд строительства заготавливали и глину. Что
касается деревянных деталей
конструкции, то и в этом случае,
конечно же, ценилась твердая
древесина (например, дуб).
Строительство начиналось с
расчистки площадки и укладывания краеугольных камней, это
были самые массивные, часто
обработанные, каменные глыбы.
Важным моментом при строительстве башни было устройство

О ПОРЯДКЕ ПРИЕМА, РЕГИСТРАЦИИ
ЗАЯВЛЕНИЙ, СООБЩЕНИЙ
В соответствии с Приказом МВД
РФ № 736 от 29 августа 2014 года
утверждена Инструкция о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах
Министерства внутренних дел
Российской Федерации заявлений
и сообщений о преступлениях, об
административных правонарушениях, о происшествиях.
Заявления и сообщения о
преступлениях, об административных правонарушениях и
происшествиях обязан принять
любой уполномоченный сотрудник полиции, независимо
от того, где и к кому обратился
гражданин. Полицейский обязан
немедленно передать информацию по существу принятого заявления в дежурную часть, где оно
подлежит регистрации. После ре-

гистрации в книге учета все имеющиеся материалы передаются в
соответствующий территориальный орган МВД.
ОМВД России по Алагирскому
району обращается к жителям
района: если в отношении вас или
ваших близких были нарушены
конституционные права дежурной
частью, сотрудником полиции,
имелись факты бездействия по
вашему заявлению или сообщению, по которому не были приняты меры по предотвращению или
раскрытию преступления, вы можете сообщить по телефонам:
дежурная часть «02», 3-26-12,
или по единому «телефону доверия» МВД по РСО-Алания (код
8-8672) 59-46-99.
ОМВД России
по Алагирскому району.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

22 апреля,

с 10 до 18 ч,

В МУЗЕЙНО-ПАРКОВОМ КОМПЛЕКСЕ
(г. Алагир, ул. Ч. Басиевой, 111)

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА «КОНФИ$КАТ»
ТОВАРОВ С КРУПНЕЙШИХ ОПТОВЫХ СКЛАДОВ
Производство Россия (Москва, Иваново, Киров):

ратную форму. Их стены гладкие, прямые, к вершине немного
суживающиеся. Фасады башен,
как правило, ориентировались на
восток. Башни выстраивались на
подработанных скальных выступах
или отрогах, служивших фундаментом. Иногда башню строили
на выложенной из камня платформе. В их основание укладывались массивные камни и блоки,
а верхняя часть имела более легкую конструкцию. Для возведения
башен использовался местный
камень разных пород и размеров.
Кладка проводилась с перевязкой без использования раствора.
Иногда при обследовании башен
фиксировали остатки связующего
известкового раствора. В некоторых случаях на стенах башен сохранились фрагменты штукатурки
с желтоватой побелкой. Арочный
вход в башню чаще устраивался
на уровне второго этажа. В боевую башню можно было проникнуть только через единственную
дверь, которая, чтобы затруднить
доступ врагу, нарочно устраивалась на значительной от земли
высоте. Попадали в башню с помощью приставной или веревочной лестницы.
Полубоевые жилые башни (гёнах) – строения, предназначенные
и для жилья, и для обороны, то
есть выполняли роль укрепленного жилища. Обычно они имели
три-четыре этажа, первый из которых использовался как хлев, на
втором этаже размещались очаг
и спальня, на третьем и четвертом были помещения для гостей
(уазёгдон) и кладовые (къёбиц).
В центре жилой башни обычно находился опорный столб, выложенный из обработанного камня. На
нем держались балки перекрытий.
Самым главным и значимым местом в таких сооружениях был очаг,
над которым висела надочажная
цепь. Очаг и надочажная цепь
были оберегами для осетин. Над
очагом давали клятвы, нередко
прощали кровников.
Боевые башни (мёсыг) имеют
в среднем 5-6 ярусов (самые высокие – до семи), малую площадь
основания и наклонные стены,
предназначавшиеся для создания
рикошетирующей поверхности и
увеличения поражающего эффек-

межэтажных перекрытий, служивших одновременно потолком для
нижних этажей и полом для последующего. Обычно перекрытие
опиралось на несколько горизонтально уложенных бревен, концы
которых укладывались в специальные ниши в стенах башен. Укладка бревен не была канонической:
их укладывали как от передней
стены к задней, так и поперек.
Бревна-матицы
перекрывались
рядом жердей. Строители башен
особое внимание уделяли бойницам – внутренним и навесным, так
как, помимо мощи стен, главной
формой защиты были боевые действия из башни.
Башня строилась в наиболее
удобном в стратегическом отношении месте, с учетом безопасности в зимнее время от лавин и,
конечно, подальше от возможных
оползневых и селевых участков.
Башни одного, а то и нескольких
ущелий оказывались визуально
связанными. При благоприятных и
дружественных отношениях между
собой обитатели башен в моменты общей опасности могли передавать огнем (ночью) или дымом
(днем) сигналы друг другу – вверх
по ущелью или вниз, в зависимости от нужды или направления
действий потенциального противника. Как правило, башни могли
строить не все роды и фамилии.
Самостоятельность и общественный вес того или иного осетинского рода измерялись наличием
родовой башни, мельницы и родового склепа.

В

последнее время возрос
интерес к историческому
прошлому, родовым поселениям, башням и святилищам.
Обидно, что при этом памятники остаются бесхозяйными. АМС
Алагирского района оформляет
права собственности на бесхозяйные объекты ОКН и проводит
межевание земельных участков
– в соответствии со статьей 225
Гражданского кодекса Российской Федерации. Что будет
дальше – покажет время.
Михаил ХЕСТАНОВ,
начальник отдела по туризму,
недропользованию
и инвестиционной политике
АМС района.

НОСКИ х/б
– от 15 руб.
ПЛЕДЫ
– от 350 руб.
ТРУСЫ
– от 50 руб.
ПОЛОТЕНЦА
– от 33 руб.
МАЙКИ
– по 100 руб.
ДЖИНСЫ х/б
– от 500 руб.
ТРИКО х/б
– по 100 руб.
ПОЯСА
– по 250 руб.
КОЛГОТКИ
– от 100 руб.
НАКОЛЕННИКИ – по 250 руб.
ЛЕГГИНСЫ
– от 200 руб.
ТЕЛЬНЯШКИ
– по 250 руб.
ПОСТ. БЕЛЬЕ
– от 350 руб.
СОРОЧКИ
– от 150 руб.
ПОДУШКИ
– от 300 руб.
– от 250 руб.
ТУНИКИ
ОДЕЯЛА
– от 450 руб.
ХАЛАТЫ
– от 250 руб.
ПОКРЫВАЛА
– от 500 руб.
РУБАШКИ
– от 350 руб.
À ÒÀÊÆÅ ÍÀÂÎËÎ×ÊÈ, ÍÀÏÅÐÍÈÊÈ, ÏÐÎÑÒÛÍÈ, ÏÎÄÎÄÅßËÜÍÈÊÈ,
ÑÊÀÒÅÐÒÈ, ÄÅÒÑÊÈÉ ÒÐÈÊÎÒÀÆ, ÊÀÌÓÔËßÆÍÛÅ ÊÎÑÒÞÌÛ,
ØÀÏÊÈ, ÁÅÐÅÒÛ, ÏÅÐ×ÀÒÊÈ È ÌÍÎÃÎÅ-ÌÍÎÃÎÅ ÄÐÓÃÎÅ.

ВСЕ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ И ПО КАРМАНУ!

ÌÀÃÀÇÈÍ «Îâàöèÿ»

(ул. Ленина, 115) ВОЗОБНОВИЛ СВОЮ РАБОТУ!
ÍÎÂÎÅ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÅ: øèðîêèé àññîðòèìåíò
ÏÎÑÓÄÛ, ÏÎÄÀÐÊÎÂ, ÏÎÑÒÅËÜÍÛÕ
ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ è ìíîãîãî äðóãîãî.

БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ,

МАНСАРДЫ любой сложности
из металлосайдинга. КРОВЛЯ.
ОБШИВКА и УТЕПЛЕНИЕ ДОМОВ.
Умеренные цены.
8-928-481-01-18.
ПРОФНАСТИЛ. МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА,
КАСКАД, ЖЕСТЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
любой сложности.
МЕТАЛЛОСАЙДИНГ. КЕРАМОГРАНИТ.
ДОСКА в ассортименте. Кредит. Доставка.
Обр-ся: ул. Кирова, 156.

8-928-067-42-97.

ФИРМА «РИМ»
ОКНА и ДВЕРИ из ПВХ
Сетка в подарок. ЖАЛЮЗИ.
Гарантия качества.

8-989-747-72-21.

МУП «ВИРЦ» ИНФОРМИРУЕТ,

что с текущего года жители Алагирского района могут ПРОИЗВОДИТЬ ОПЛАТУ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ, в том числе за «вывоз твердых коммунальных
отходов», в кассе МУП «ВИРЦ», по адресу: г. Алагир, ул.
Ленина, 117, а также во всех отделениях Почты России.

НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕМ ПОГАСИТЬ
ОБРАЗОВАВШУЮСЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
за I квартал 2019 года.
Дополнительная информация
по телефону: 8(8672)333-343.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
Зёрдиаг арфё кёнём, Црауы астёуккаг
скъолайы 11 къласы ахуырдзау АЙЛАРТЫ
Дианёйён ёмё йё чи бацёттё кодта, уыцы
ирон ёвзаг ёмё литературёйы ахуыргёнёг
ЧЕЛДЫТЫ Коммунары чызг Мёдинёйён, III
республикон фестиваль “Цыкурайы фёрдыг”ы фыццаг бынат кёй бацахстой, уый фёдыл!
Уёлладжыры комы кад ёнтыстджынёй бахъахъхъёдтат, ёмё уё
стыр бузныг стём! Уёлахиз ут уё
царды кёддёриддёр!
Уё хорзмё чи бёллы, уыдон,
семё Таймазты бинонтё дёр.

8-988-871-96-40, 8-919-425-85-54.
Î РАССРОЧКА на 5 месяцев
Î КРЕДИТ – “OTП-банк”
Î ГАРАНТИЯ. КАЧЕСТВО

кно

о
2-е
на сетка ок
ар
од
вп

8-928-070-94-77.
Изготовление

ОКОН и ДВЕРЕЙ

из ПВХ любого цвета. Минимальные сроки.
На каждое 2-е окно – москитная сетка В ПОДАРОК.
РЕМОНТ. РЕГУЛИРОВКА.

Ж А Л Ю З И

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

В торговую компанию «АЙСБЕРГ-ХОЛОД»

ТРЕБУЮТСЯ ТОРГОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
И ПРОДАВЦЫ В ПРОДУКТОВЫЙ МАГАЗИН
Обр-ся: ул. Алагирская, 125.
НАБОР ВОДИТЕЛЕЙ
И ДИСПЕТЧЕРОВ В ЯНДЕКС-ТАКСИ
С чего начать:
1. Наличие автомобиля. 2. Желание заработать.
3. Планшет, смартфон – Android 4.0.

ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ дома и на кладбище.
КЛАДКА БЛОКАМИ. БЕТОННЫЕ РАБОТЫ. ШТУКАТУРКА.
НАКРЫВАЕМ КРЫШИ.
8-928-482-55-44.

Семья из 3 человек на летнее время
снимет ЧАСТЬ ДОМА в Алагире или
в любом населенном пункте района
(можно с хозяйкой).
8-928-067-60-26.

1-, 2- и 3-комнатные КВАРТИРЫ в
новом жилом комплексе «Новый город» (район Архонского круга). Срок
окончания строительства – декабрь
2019 года. Цена за 1 кв. м – от 29 000
руб. Возможна ипотека, материнский
капитал, рассрочка.
8-928-860-06-74,
8-918-836-84-43, Тамерлан.

земельный УЧАСТОК с фундаментом
и плитами перекрытия в п. УЗК, на ул.
Ворошилова (район СОШ № 4). Цена
600 тыс. руб.
8-919-429-53-61.
приватизированный ЗЕМЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК 53 сотых с дачным домиком
в с. Ногкау на ул. Плиева, 10. Имеется
много ореховых деревьев, газ, вода.
Цена договорная.
8-928-067-99-97.
СЕМЕНА КУКУРУЗЫ Краснодарского калибровочного завода «Кубань»:
гибриды F1 291, F1377 – 110 руб/кг;
гибрид F1 425 – 95 руб/кг.
Урожай 2018 года. Дистрибьютор завода Борис Дзотцоев.
8-903-483-58-97.
САЖЕНЦЫ РОЗ: оптом – 60 руб., в
розницу – 80 руб.
8-918-831-32-88.
САЖЕНЦЫ – голубая ель, туя;
СЕНО и СОЛОМА в тюках,
КАРТОФЕЛЬ семенной.
8-928-483-47-25, Суадаг.
СЕНО горное, зеленое, мелкое, в тюках – 150 руб., СОЛОМА в тюках – 100
руб. Оптом – скидки.
8-928-483-40-51.
СУДАНКА в тюках – 100 руб., СОЛОМА в тюках – 80 руб. Самовывоз из Суадага;
а/м ЗИЛ “крокодил” – 280 тыс. руб.
8-928-071-91-30.
ПОРОСЯТА 2-месячные и ИНДЮКИ
годовалые.
Обр-ся: с. В. Бирагзанг, ул. Партизанская, 14.
8-919-425-85-41, 8-928-933-93-23.
БЫЧКИ разных возрастов на убой.
8-963-178-22-12, 8-928-687-15-24.

8-988-834-55-11, 8-928-494-29-19.

ТЕЛКА (1 год 6 мес.);
АВТОБУС «Ивеко». Рассмотрю варианты обмена на внедорожник.
8-913-939-52-69.

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ-ПРОДАВЕЦ на а/м “Газель”.

СДАЮ:
2-комнатную КВАРТИРУ в п. Мизур,
корп. 12 (все удобства и бытовая техника).
8-928-863-75-86.

2-комнатная КВАРТИРА на ул. Коста,
243 (новостройка). Недорого.
8-961-825-26-46.

Доставка. Разгрузка.

ЭлиКам

УСЛУГИ:
УСТРОЙСТВО ГАЗОНОВ, ЦВЕТНИКОВ, КЛУМБ. ФОРМИРОВАНИЕ ХВОЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ, КУСТАРНИКОВ.
СКАШИВАНИЕ ГАЗОНОВ, СПИЛИВАНИЕ ДЕРЕВЬЕВ.
8-989-132-13-30.

2-комнатная КВАРТИРА на 3 этаже
(новостройка) в Буроне.
8-928-855-61-37.

БЛОКИ
ПЛИТКА тротуарная.
ОКНА и ДВЕРИ

ПРОДАЮТСЯ:
ДОМ со всеми удобствами на ул.
Дзержинского, 259. Цена 1 млн. 500
тыс. руб. Торг.
8-999-599-03-01.

8-928-483-40-51.

ПРОКАТ ПАЛАТОК (новые, 100-500 мест).
Обр-ся: ул. Лесная, 8.
3-48-76, 8-988-831-57-21, 8-928-686-97-16.

ВАРЕНЬЕ ИЗ МАЛИНЫ.
8-961-822-76-90.
ОТРУБИ; САХАР (50 кг); МУКА:
«Агат» (50, 25, 10 кг), «Зеленокумск»,
50 кг, 25, 10 кг; КУКУРУЗА, ПШЕНИЦА,
ЛÆХУРД, ЯЧМЕНЬ, КОМБИКОРМ (ПТ,
КРС), СТАРТ, РОСТ, ФИНИШ, НЕСУШКА, мел, соя, жмых, дробл. пшен.,
ячмень молотый, крупы по 5 кг, соль
в ассортименте, туалетная бумага,
САЛФЕТКИ, ТОПЛЕНОЕ МАСЛО, СГУЩЕНКА, МАСЛО подсолнечное и мн.
др. Доставка. Работаем с 8 до 20 ч, без
выходных.
Наш адрес: угол улиц А. Агузарова и
Ленина, магазин “Хойраг”.
8-918-838-61-13,
8-928-687-56-13, Марат.

Семья Хасировых благодарит
всех, кто разделил с ней боль
утраты дорогой
Музаевой-Хасировой Раисы
Степановны,
и извещает, что
годовщина
ее
светлой
памяти состоится в
субботу, 20 апреля, по адресу: с.
Ногкау, ул. Цаликова, 31.

Семья
Слоновых
благодарит
всех, кто разделил
с ней боль утраты
дорогой Гоконае во й - Га буе во й
Розы
Константиновны, и извещает, что годовщина ее светлой
памяти состоится в субботу, 20
апреля, по адресу: УЗК, ул. Ворошилова, 29.

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ

ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА
КРУГЛОСУТОЧНО.
Обмывание, одевание. Гробы,
венки, оркестр, дудук, копка
могил, кирпич, плиты, катафалк.
Перевозка по России.
8-928-686-27-45, Виктор.

КУРЫ-несушки 4-месячные, по цене
300 руб.
Обр-ся: ул. Юбилейная, 10.

КРУГЛОСУТОЧНО.
Обмывание, одевание, макияж. Одежда, катафалк, оркестр,
дудук. Кирпич, плиты. Гробы – от 4000 р. до элитных,
накидки – от 1000 р., венки – от 800 р. Доставка БЕСПЛАТНО.
Возможна оплата после похорон. Обр-ся: г. Алагир,

ул. Ч. Басиевой, магазин «Стекляшка».

8-928-933-42-32.

НАКРЫВАЕМ КРЫШИ.
КЛАДКА БЛОКАМИ.
БЕТОННЫЕ РАБОТЫ.
8-928-072-45-20.
РАЗБИРАЕМ ветхие дома, сараи,
заборы, крыши. НАТЯГИВАЕМ сетку.
ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ.
РАБОТЫ НА КЛАДБИЩЕ: красим решетки, убираем территории.
ПЕРЕВОЗКИ на 20-тонном самосвале.
8-919-424-76-49.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району, республике и РФ, Грузии, Южной Осетии на а/м
“Газель”. ПЕРЕВОЗКИ негабаритных
ГРУЗОВ – до 30 т и 15 м, КРС. ГРУЗЧИКИ. ВЫВОЗ МУСОРА. Услуги САМОСВАЛА, манипулятора, грузоподъемность стрелы – 7 т.
8-928-933-25-45.
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ: разводка водяных и канализационных
труб, сборка современной отопительной системы, теплых полов, установка тюльпанов, унитазов и т.д., копка
траншей вручную и экскаватором.
РАЗБОРКА старых сооружений.
8-988-832-30-13.

ПРОКАТ ПАЛАТОК

на 100-300 мест. Новые тенты,
широкие столы.

8-961-822-68-44,
8-962-743-56-01.
Коллектив редакции газеты “Заря”
выражает глубокое соболезнование
А.С. Созаеву по поводу скоропостижной кончины тестя
ТУЛОЕВА
Бориса Михайловича.
Ãðàæäàíñêàÿ ïàíèõèäà ñîñòîèòñÿ 18 àïðåëÿ, ïî àäðåñó: ã. Àëàãèð, óë. Ðàñòäçèíàä, 16.
Классный руководитель А.Н. Бицоева, учащиеся 5 «Б» класса СОШ №5
и их родители выражают глубокое
соболезнование Диане Цагараевой и
ее матери Татьяне по поводу кончины дедушки и свекра
ЦАГАРАЕВА
Ивана Алихановича

СНИМУ:

КУПЛЮ:
ЗОЛОТЫЕ КОРОНКИ.
8-928-483-34-24.
Семья
Урумовых
благодарит
соседей, родных,
друзей и знакомых,
всех, кто разделил
с ней горечь утраты дорогого Урумова Чермена Гагиевича.
Извещаем,
что
сорока дневные
поминки
Чермена состоятся в
пятницу, 19 апреля, по адресу: ул.
Маркуса, 97-а.
Семья Хадиковых благодарит соседей, родных, друзей и знакомых,
всех, кто разделил с ней боль утраты
дорогого Хадикова Азамата Юрьевича.
Извещаем, что годовщина светлой памяти Азамата состоится в
субботу, 20 апреля, по адресу: ул.
Дзержинского, 227.
Семья Цогоевых
благодарит соседей, родных, друзей и знакомых,
всех, кто разделил
с ней боль утраты
дорогого Цогоева
Вячеслава Георгиевича.
Извещаем, что
годовщина светлой памяти Вячеслава состоится
в субботу, 20 апреля, по адресу:
ул. Куйбышева, 12-а.
Коллектив СОШ № 5 выражает
глубокое соболезнование В.С. Цомаевой по поводу безвременной кончины мужа
ТОМАЕВА
Руслана Николаевича
Коллектив Алагирской школы-интерната выражает глубокое соболезнование семье Кесаевых по поводу
кончины ветерана педагогического
труда
САЛБИЕВОЙ
Елены Фоминичны

Классный руководитель, учащиеся
10 класса Црауской средней школы
и их родители выражают глубокое
соболезнование Аслану и Ольге Калаевым по поводу кончины дедушки
ЦАГАРАЕВА
Ивана Алихановича

Коллектив детского сада № 12 выражает глубокое соболезнование
Н.В. Газдановой по поводу кончины
сестры
КОЛХИЕВОЙ
Цицино Ванеевны

Коллектив Алагирской школы-интерната выражает глубокое соболезнование М.И. Цагараевой по поводу
кончины
ОТЦА

Коллектив Алагирской школы-интерната выражает глубокое соболезнование Ф.Н. Цомаевой по поводу
по поводу кончины
ОТЦА

Классный руководитель Р.Г. Черчесова, учащиеся 5 «А» класса Алагирской школы-интерната и их родители
выражают глубокое соболезнование
Ф.В. Кесаевой по поводу кончины
матери
САЛБИЕВОЙ
Елены Фоминичны

Соседи скорбят по поводу кончины
БАСИЕВОЙ-ХЕСТАНОВОЙ
Ирины Николаевны
и выражают глубокое соболезнование семье и близким

Классный руководитель, учащиеся
10 класса Црауской средней школы
и их родители выражают глубокое
соболезнование учителю географии
Ф.В. Кесаевой по поводу кончины
матери
САЛБИЕВОЙ
Елены Фоминичны
Коллектив Црауской средней школы выражает глубокое соболезнование учителю Ф.В. Кесаевой по поводу кончины матери
САЛБИЕВОЙ
Елены Фоминичны

Коллектив СОШ № 5 выражает глубокое соболезнование заместителю
директора по УВР О.В. Хестановой
по поводу кончины свекрови
ХЕСТАНОВОЙ
Ирины Николаевны

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ
КРУГЛОСУТОЧНО.

Возможно уколом. Гарантия качества. Обмывание, одевание, макияж.
Доставка ритуальных принадлежностей, копка могил. Перевозка по
республике и за ее пределы.

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