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ВАЖНА СОГЛАСОВАННОСТЬ ДЕЙСТВИЙ

Для создания всесезонного горно-рекреационного
комплекса «Мамисон» нужны согласованные действия
властных структур, которые занимаются созданием
инфраструктуры, и инвесторов, намеренных строить
объекты туристического сервиса. Об этом заявил после
детального ознакомления с основными параметрами
проекта заместитель председателя Правительства РФ
Виталий Мутко, прибывший в Северную Осетию. Вместе с министром РФ по делам Северного Кавказа Сергеем
Чеботаревым, Главой РСО-Алания Вячеславом Битаровым, Президентом Республики Южная Осетия Анатолием Бибиловым, главой Алагирского района Арсеном
Бутаевым вице-премьер Правительства РФ побывал на
одной из площадок будущего курорта.
Руководитель приоритетной программы «Туризм» Олег Карсанов
подробно рассказал о поэтапном
создании трасс для катания, обозначил последовательность строительства новых объектов, в том
числе современных канатных дорог. Внимание Виталия Мутко было
обращено на то, что построен и
готов к эксплуатации водозабор и
осталось лишь довести сети водоснабжения до распределительного
колодца. После пусконаладочных
работ начнет функционировать
электрическая подстанция, а ниже
населенного пункта Лисри предполагается построить очистные
сооружения.
Одним из главных результатов
первой очереди станет создание
мест коллективного размещения,
рассчитанных на 3500 человек.
Вице-премьера федерального правительства проинформировали об
участии в проекте двух инвесторов.
Красноярская компания, которую
возглавляет уроженец Северной
Осетии, намерена построить 70
тысяч квадратных метров жилья,
и одна из североосетинских ком-

паний взяла на себя обязательства вложить средства в строительство торгово-развлекательных
комплексов.
– Прежде всего нужен реалистичный план. Следует произвести
детальные расчеты, на основании
которых осуществить мероприятия
первого этапа. Только после этого
нужно двигаться дальше, заниматься вторым этапом. Безусловно, все
действия должны учитывать состояние инфраструктуры, и поэтому
важно своевременное решение вопросов, связанных с функционированием дороги, водоснабжением,
устойчивой подачей электроэнергии. И немаловажно, что уже есть
инвесторы, готовые участвовать в
этом проекте, – отметил Виталий
Мутко.
Предметом обстоятельного разговора стали мероприятия, направленные на завершение работ по
созданию инженерной инфраструктуры и строительства канатных
дорог. Руководитель австрийской
фирмы Вольфганг Маерхофер,
специально прибывший на площадку «Мамисона» для встречи

с руководителями федеральных
органов власти, рассказал о подходах, которыми нужно руководствоваться при проектировании
будущего курорта. Кстати, в процессе проектирования, как отметил
Анатолий Бибилов, важно принять
ряд технических решений, направленных на то, чтобы рекреационный потенциал «Мамисон» также
оказывал положительное влияние
на социально-экономическое развитие Республики Южная Осетия.
Все географические и природноклиматические предпосылки для
этого есть, и этим необходимо воспользоваться.

Телевидение – в новом формате
горий. Специальные
приставки-ресиверы
по
распоряжению
главы АМС района
Арсена
Бутаева
были приобретены
на средства районного бюджета, а
установка
была
поручена комитету
по делам молодежи, физкультуры и
спорта и районному
Центру социализации молодежи.
– На сегодняшний
день мы побывали
в домах почти 90
жителей Алагира и
сельских поселений, где установили ресиверы. Все благодарны руководству республики и района за
внимание, ведь теперь они смогут
смотреть телепередачи в новом
формате. И, что немаловажно, услуга обошлась им совершенно бесплатно, – рассказывает специалист
комитета по делам молодежи, физкультуры и спорта Фатима Елоева. – Вместе с нами установкой
ресиверов занимаются волонтеры
– студенты СКЛТ: третьекурсники
Азамат Бутаев и Заур Бокоев,
первокурсник Давид Хубаев, а
также девятиклассник школы № 1
Сослан Гобеев. При установке ресиверов в поселке Мизур большую
помощь нам оказали одиннадцатиклассники местной школы Дана
Джанаева и Алана Хестанова.

своевременно приступить к установке канатных дорог, обустраивать
трассы, горные склоны, создать
комфортные условия для катания,
– сказал Вячеслав Битаров.
Первые горнолыжники смогут
воспользоваться созданными трассами «Мамисона» в начале 2022
года, заключил Глава республики и,
пользуясь возможностью, пригласил Виталия Мутко и Сергея Чеботарева присоединиться к тем, кто
впервые приедет на новый курорт.
Пресс-служба
Администрации Главы
и Правительства РСО-Алания.

ПРОЧТИТЕ И ОТЗОВИТЕСЬ!

СОЦИАЛЬНЫЙ РАКУРС

Жительница селения Цаликово
Дуся Ивановна ПЛИЕВА не ждала
гостей. Но узнав, с какой целью
к ней приехали представители
районной администрации, обрадовалась: вот уже несколько
месяцев пожилая женщина не
могла смотреть телепередачи,
теперь ей предложили помощь.
Через короткое время, после
подключения специальной приставки, экран телевизора засверкал яркими цветами. Женщина
поблагодарила молодых людей,
установивших ресивер: «Так красиво мой телевизор не показывал
даже тогда, когда был новым!»
В Алагирском районе продолжается переход с аналогового на
цифровое вещание. С начала года
среди населения велась активная
работа по разъяснению преимуществ цифрового телевидения, в
том числе через районную газету
«Заря». Людей подробно информировали о том, что цифровое вещание отличается более качественным изображением, улучшенным
звучанием, бесперебойным сигналом и обширным перечнем каналов. В соответствии с протокольным
решением Главы Северной Осетии
Вячеслава Битарова особое внимание при этом необходимо было
уделить гражданам, нуждающимся
в поддержке государства: малоимущим и многодетным семьям, вдовам ветеранов ВОВ. В списке, составленном социальной службой,
более 200 граждан названных кате-

Подчеркнув напряженный характер действий республиканских
органов власти по созданию всесезонного
горно-рекреационного
комплекса, Глава Северной Осетии
сообщил Виталию Мутко и Сергею
Чеботареву о том, что до 1 июня
завершится проектирование всех
инженерных коммуникаций, и уже в
следующем году начнется их подвод
к новым зданиям и сооружениям.
– Газ, вода и электроэнергия, уже
подведенные к площадке, а также
наличие автомобильной дороги
предоставят инвесторам возможность заниматься строительством
гостиниц и других объектов. Важно

Уважаемые читатели! Будем благодарны всем, кто поделится воспоминаниями о родных и близких, сражавшихся
на фронтах Великой Отечественной войны. Тема мужества,
стойкости, верности Родине неисчерпаема, она станет одной
из основных вплоть до празднования 75-й годовщины Победы над фашизмом.
Пишите, звоните, заходите к нам! Будем рады письмам с
фронтов и госпиталей, фотографиям военного времени, документальным свидетельствам о героическом прошлом нашей страны и е народов.
КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «ЗАРЯ».

К СВЕДЕНИЮ

Спасибо ребятам за социальную
активность. Гражданам не просто
устанавливают ресиверы, но и обучают, как ими пользоваться.
Приставки цифрового телевидения установлены также в домовладениях жителей Црау, Ногкау, Бурона,
Дзуарикау, Красного Хода, этой услугой в ближайшее время будут охвачены и другие поселения района.
Для более оперативного выполнения
поручения Главы республики работа
будет вестись и в выходные дни.
Татьяна БАЙБАРОДОВА.
Фото Фатимы ЕЛОЕВОЙ.
Вопросы о подключении цифрового эфирного вещания можно
круглосуточно задать по бесплатному номеру федеральной
«горячей линии» 8-800-220-20-02.

25 апреля 2019 г. состоится СХОД ГРАЖДАН Горно-Карцинского сельского поселения.
Место проведения – помещение администрации поселения, по
адресу: с. Карца, д. 8/1. Начало в 14 ч.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О водоснабжении жителей с. Г. Карца.
2. О самообложении граждан.
3. Разное.

ПРИЕМ ГРАЖДАН
В пятницу, 26 апреля, в 12 ч, в Общественной приемной ВПП
«Единая Россия» (ул. Ленина, 107) проводится ПРИЕМ ГРАЖДАН. На приеме будут присутствовать представители АМСУ
района и г. Алагира, правоохранительных органов.
Телефон: 3-27-00.
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АКЦИЯ

СТРАТЕГИЯ-2030

Приоритетная программа РСО-Алания
«Молодежная политика»
Срок реализации программы:
2019–2024 годы.
1) Цель программы:
Создание условий для самореализации молодого человека в
РСО-Алания, путем выявления и
поддержки талантов, выстраивания
карьерных маршрутов (профориентация – обучение – трудовая деятельность) и социальных лифтов и
духовно-нравственного воспитания
(профилактика асоциального поведения, патриотическое воспитание,
добровольчество).
2) Основные направления реализации:
- Патриотическое воспитание молодежи (14-30 лет);
- Формирование прогноза потребности в трудовых ресурсах (навигатор востребованных профессий);
- Профориентация школьников
(14-18 лет);
- Профилактика вредных привычек (в т.ч. наркомании);
- Профилактика асоциального,
противоправного поведения и экстремизма;
- Выявление и поддержка талант-

ливой молодежи 18-30 лет;
- Молодежное предпринимательство;
- Грантовые площадки (проектный офис);
- Вовлечение молодежи в добровольческую деятельность;
- Новая команда развития;
- Информационное обеспечение
реализации государственной молодежной политики;
- Создание редакции молодежных программ на национальном
телевидении и радио.
Результаты реализации программы:
- Усовершенствована система
патриотического и национальнокультурного воспитания граждан в
РСО-Алания;
- Сформирована система профилактики социально-негативных
явлений в подростково-молодежной среде республики, включающая в себя: превентивные меры,
работу с детьми «группы риска» и
молодежью, попавшей в трудную
жизненную ситуацию, организацию
полноценного досуга и воспитательной работы по месту житель-

ства, а также формирование здорового образа жизни, реализацию
инновационных проектов, профилактику наркомании, алкоголизма,
табакокурения, суицида;
- Сформирована эффективная
система мер по профилактике экстремизма и асоциального поведения в молодежной среде;
- Усовершенствована система
выявления и поддержки талантливой молодежи в возрасте 18-30
лет;
- Созданы условия для обеспечения доступа молодежи к грантовым
средствам;
- Увеличение числа молодежи,
вовлеч нной в волонтерскую (добровольческую) деятельность.
- Сформирован молодежный кадровый резерв для органов исполнительной, законодательной и муниципальной власти;
- Созданы условия для самореализации и «социального лифта»
лидеров в молодежной среде.
- Созданы условия для освещения реализации государственной
молодежной политики.

ХЪÆУУОН ХÆДЗАРАД

Куыстытыл афоныл аххёсдзысты
Уалдзёг цёуы, фёлё хурбонты
фёдыл уарынтё, ёгёр тынг цыма
сагъуыдысты. Цъёх мигътё уайтагъддёр сыгъдёг арвыл амбырд
вёййынц. Рёстёджы уыцы раивбаивтёй зёхх ёрёгмё «срёгъёд»
вёййы. Хоры гагайы билцъ тагъд
нё базмёлы. Ёмё ёрдзы ныхмё
цы зёгъдзынё!
…Кооператив
«Миланё»-йы
кёрты уавёрыл биноныг къухты
ёрмдзёф зыны. Йё разамонёг
Дзебысаты Барис кусёг адёмы
уёлхъус нё лёууы. Уый хыгъд
фёллойадон ёгъдау домы. Хорз
мызд фидын зоны. Уыцы бон механизатортё тауён агрегаты цёттёдзинад бёрёг кодтой.
…Гуырцъыты Ирбег ёмё Ростик Ногхъёуёй сты, уыцырдыгон Механизатор Хъаныхъуаты Сер- дысты. Алы гектар дёр, рёстёмзындгонд зёхкусёг – Альберты гей ацы хёдзарады 12 азы «ныф- бис
нымадёй,
ёндёразимё
фырттё. Ног тауён агрегатимё фёстиат». Мёнё куыд зёгъы: абаргёйё, тыллёг 5 проценты
архайынц (къамы). Хуымы фыц- «Джызёлы цёрын. Алы бон фён- фылдёр радта. Уыцы бёркад
цаг хатт ацёудзён ёмё, йёхи даггон дён. Нё куысты уавёртё райсынён гыццыл хёрдзтё нё бакуыд радисдзён, уый бёрёг нёма хорз сты. Трактортё, ёндёр тех- хъуыд. Мыггаг, хъацёнтё, артаг,
у. Техникёйыл фёлтёрд лёппутё никё – иууылдёр ногтё. Артаг, сёрдён ёрмёджытё, хъалонтё,
йын йё зёрдёхсаинёг бынёттё сёрдён ёрмёджытё ис. Мызд мызд – фидгё сты.
иртасынц.
– афоныл. Сихорыхёрд – лёвар,
Кооператив «Миланё» ёфти– Ацы агрегатён йё куысты фёллойгёнёгён хицауы ’рдыгёй агджын хёдзарад уый тыххёй
ёгъдау нывыл рауайдзён, – дзуры – кад.
хонынц, ёмё рёстёджы домёнРостик. – Хаххён йё алы метры
Хуымтё иууылдёр афоныл тыл финансон ёгъдауёй ёххёсдёр цал гагайы аппарын ёмбёлы, культивацигонд
ёрцыдысты. сы. Механизатортё ацы уалдзёг
уый зонём. Механизмы архайд Хъаныхъуаты Сергейы агрегат нартхор байтаудзысты: нёмыгён
уыцы нымёцмё гёсгё сёвёрд- фёстейы нё баззад. Ацы куыст – 37, силосён – 100 гектары, картам. Хоры нёмгуытё нымады уал фесты, ёмё мёрмёзилён тоф та ныссадздзысты 15 гектары.
хуызёнёй рёнхъмё згъёлдзысты. машинёйы азилинаг бынёттё ра- Механизаторты нысан у ёппёт
Нё нартхоры мыггаг – бёззон, зынд. Фёззёджы та бахъёудзён, уалдзыгон быдырон куыстытё
ёмё нё фёмёнг уыдзён. Гёнён ёмё хъуамё бынаты цёттёйё дёр агротехникёйы хуыздёр
куы уа, уёд хъуамё ёвзартё ёвёрд ёрцёуа.
ёмгъуыдты ахицён кёнын.
бёзджынёй цёмён «скёсой»?!
Хёдзарады нартхоры хуымтё
Стёнёг сё кёнын бахъёудзён, фарон агротехникёйы ёппёт доДЗУЦЦАТЫ Къоста.
ёмё уый та уёлёмхасён куыст у. мёнтём гёсгё куыстгонд ёрцыАвторы ист къам.

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Администрация местного самоуправления Алагирского городского
поселения принимает заявления на
предоставление земельных участков, предназначенных для передачи в аренду физическим и юридическим лицам:
1. Для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 4594 кв. м, в
кадастровом квартале 15:07:0050355,
по адресу: РСО-Алания, г. Алагир, ул.
Зарины Рамоновой, 25;
2. Для ведения личного подсобного
хозяйства, площадью 757 кв. м, в кадастровом квартале 15:07:0050757,
по адресу: РСО-Алания, г. Алагир, ул.
Энгельса,1/3;
3. Для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 2040 кв. м, в
кадастровом квартале 15:07:0050355
по адресу: РСО-Алания, г. Алагир, ул.
Зарины Рамоновой, 30;
4. Для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 510 кв. м, в
кадастровом квартале 15:07:0050734
по адресу: РСО-Алания, г. Алагир, ул.
Дзержинского, 28/3;
5. Для ведения личного подсобно-
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го хозяйства, площадью 766 кв. м, в
кадастровом квартале 15:07:0050786
по адресу: РСО-Алания, г. Алагир, ул.
Лесная, 19/1;
6. Для индивидуального жилищного
строительства, площадью 747 кв. м, в
кадастровом квартале 15:07:0050522
по адресу: РСО-Алания, г. Алагир, ул.
Гагарина, 108;
7. Для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 1746 кв. м,
с кадастровым № 15:07:0050754:203
по адресу: РСО-Алания, г. Алагир, ул.
Дзержинского, 17/3.

Ã Ã Ã

1. Для ведения личного подсобного
хозяйства, площадью 770 кв.м, в кадастровом квартале 15:07:0050901, по
адресу: РФ, РСО-Алания, Алагирский
муниципальный район, Алагирское
городское поселение, г. Алагир, ул. А.
Агузарова, 54/31;
2. Для ведения личного подсобного
хозяйства, площадью 331 кв.м, в кадастровом квартале 15:07:0050734, по
адресу: РФ, РСО-Алания, Алагирский
муниципальный район, Алагирское
городское поселение, г. Алагир, ул. С.

Калаева, 2/27;
3. Для ведения личного подсобного
хозяйства, площадью 674 кв.м, в кадастровом квартале 15:07:0050734, по
адресу: РФ, РСО-Алания, Алагирский
муниципальный район, Алагирское городское поселение, г. Алагир, ул. Дзержинского, 16/4;
4. Для ведения личного подсобного
хозяйства, площадью 988 кв.м, с кадастровым номером 15:07:0050734:300,
по адресу: РФ, РСО-Алания, Алагирский район, г. Алагир, ул. Дзержинского, 4/3;
Заявления принимаются в течение 30 календарных дней с даты
опубликования.
Для ознакомления со схемой расположения земельного участка и за
справками обращаться в отдел по
земельным отношениям, муниципальному имуществу, жилищно-коммунальному хозяйству, градостроительству и благоустройству АМС
Алагирского городского поселения
Алагирского района РСО-Алания,
по адресу: г. Алагир, ул. Комсомольская, 28, с 9 до 13 часов.

“Добровольцы – детям“

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, организует в субъектах Российской Федерации в
период с 15 мая по 15 сентября
2019 года VIII Всероссийскую акцию «Добровольцы – детям».
Акция проводится в целях содействия участию добровольцев
в реализации задач Десятилетия
детства по улучшению качества
жизни детей и семей с детьми. Мероприятия акции направлены на
повышение социальной активности, раскрытие и реализацию потенциала детей и семей с детьми,
развитие форм их взаимной поддержки; расширение поддержки

детей и семей с добровольческими
организациями; содействие активному включению в добровольческую деятельность граждан всех
возрастных, профессиональных
и социальных групп, в том числе
семей и детей, в чьих интересах
проводится акция.
Подробности о ходе подготовки,
проведения, итогах Всероссийской
акции «Добровольцы – детям» размещаются на сайте https://www.
fond-detyam.ru в специальной
рубрике «Добровольцы – детям».
Курирующее ведомство по проведению акции на территории
РСО-Алания – Комитет Республики Северная Осетия Алания по
делам молодежи.

О проведении конкурса по отбору глав крестьянских (фермерских)
хозяйств для предоставления грантов на развитие семейных
животноводческих ферм и начинающих фермеров на создание
и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства
Министерство сельского хозяйства и продовольствия РСО-Алания,
в связи с внесением изменений в
Правила предоставления грантов на
развитие семейных животноводческих ферм в 2019 году, утвержденных Постановлением Правительства РСО-Алания от 5 февраля 2019
г. № 25, и в Правила предоставления
грантов на поддержку начинающих
фермеров в 2019 году, утвержденных Постановлением Правительства
РСО-Алания от 5 февраля 2019 г. №
24, объявляет о конкурсе по отбору
глав крестьянских (фермерских) хозяйств для предоставления грантов
на развитие семейных животноводческих ферм и начинающих фермеров на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства
(далее – Конкурс).

Дата начала приема документов
для участия в Конкурсе:
29 апреля 2019 года.
Дата окончания приема документов для участия в Конкурсе:
17 мая 2019 года включительно.
Прием документов для участия
в Конкурсе будет проводиться
по адресу: 362007, РСО-Алания, г.
Владикавказ, ул. Армянская, 30/1,
Министерство сельского хозяйства
и продовольствия РСО-Алания, каб.
№ 19 (канцелярия).
Информация о правилах и порядке проведения Конкурса будет
предоставляться в каб. № 11 и 13,
тел.: 64-14-27, 64-12-92.
График (режим) работы организатора конкурса:
понедельник – пятница, с 9 до 18
ч, перерыв с 13 до 14 ч.

О проведении конкурса
по предоставлению грантов на развитие птицеводства
в малых формах хозяйствования
Министерство
сельского
хозяйства и продовольствия РСОАлания, в соответствии с Правилами
предоставления грантовой поддержки на развитие птицеводства
в малых формах хозяйствования,
утвержденными Постановлением
Правительства РСО-Алания от 2
апреля 2019 года № 119, объявляет
о проведении конкурса по предоставлению грантов на развитие птицеводства в малых формах хозяйствования (далее – Конкурс).
Дата начала приема документов
для участия в Конкурсе: 29 апреля
2019 года.
Дата окончания приема документов для участия в Конкурсе:

17мая 2019 года включительно.
Прием документов для участия
в Конкурсе будет проводиться по
адресу:
362007, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Армянская, 30/1, Министерство сельского хозяйства и продовольствия РСО-Алания, каб. № 19
(канцелярия).
Информация о правилах и
порядке проведения Конкурса
будет предоставляться в каб.
№ 21 и 23, 24, тел.: 64-14-27, 64-1292, 64-22-97.
График (режим) работы организатора конкурса:
понедельник – пятница, с 9 до 18
часов, перерыв с 13 до 14 ч.

«ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВЛАДИКАВКАЗ» НАПОМИНАЕТ
В соответствии со статьей 11
Федерального закона от 03.04.96
№ 28-Ф; «Об энергосбережении»
учет потребляемых энергетических ресурсов осуществляется в
соответствии с установленными
государственными стандартами
и нормами точности измерений.
И уже с июля 2008 г. при расчетах
за использованный газ для всех
потребителей,
использующих
счетчики газа без температурной
компенсации,
установленные
на улице или в неотапливаемом
помещении, применяются поправочные коэффициенты.
Государственным стандартом
2939-63 «Газы. Условия для определения объема» установлено, что при взаимных расчетах
с потребителями объем газа
должен приводиться к следующим условиям: температура 20°
Цельсия; давление 760 мм рт.ст.;
влажность 0%.
Часть используемых газовых
счетчиков приводят объем газа
к стандартным условиям автоматически, на что имеется ссылка в
паспорте, другие измеряют объем
газа в рабочих кубометрах, изменяющихся в зависимости от температуры окружающей среды.
Показания таких счетчиков необходимо приводить к вышеуказанным стандартным условиям.

В зависимости от колебаний температуры окружающего
воздуха газовые счетчики без
температурной
компенсации,
установленные на улице либо
в
неотапливаемом
помещении, фиксируют недостоверный
объем использованного газа.
В течение года счетчик потребителя фиксирует поступление
газа с температурой как меньше
стандартной, так и больше. Так,
фактический объем газа, проходящий через счетчик в холодное
время, оказывается больше, чем
регистрируется его учетным механизмом, что приводит к тому,
что потребитель не в полном
объеме рассчитывается за фактически использованный газ. К
примеру, при температуре –10°
Цельсия не учитывается до 10%
фактически потребленного газа.
Температурные коэффициенты утверждаются два раза в год
по полугодиям Федеральным
агентством по техническому регулированию и метрологии. Коэффициенты на каждый месяц
для всех населенных пунктов и
районов г. Владикавказа доступны на официальном сайте «Газпром межрегионгаз Владикавказ»
www.rgk-rso.ru и на информационных стендах в территориальных
участках и абонентских пунктах.
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

«МЫ – ЮНАРМИЯ»
Детско-юношеское движение
«Юнармия», целью которого является патриотическое воспитание нового поколения, из года в
год набирает вс большую авторитетность среди молод жи.
Движение функционирует в рамках организации «Российское
движение школьников».
Юнармейские отряды есть почти
во всех школах Алагирского района, но лидерами районного движения являются юнармейцы отряда
«Барс» СОШ № 5. На каждом военно-патриотическом мероприятии
они достойно представляют наш
район. В 2018 году, на параде Победы 9 Мая, они стояли во главе колонны и с гордостью несли флаги
Российской Федерации, РСО-Алания и знамя Юнармии.
В конце марта этого года отряд
«Барс» на VII республиканском
сборе кадетских классов и военнопатриотических клубов и объединений, посвящ нном памяти Героев РФ – уроженцев РСО-Алания,
занял 2 место. Восемь команд из
нашей республики соревновались

в военно-прикладных дисциплинах.
Оценивались физическая подготовка, умение снарядить патронами
магазин к автомату Калашникова,
а также достойное представление в
конкурсе строя и песни. Наши ребята были награждены личными и командными дипломами и медалями.
Недавно делегация из Москвы
во главе с руководителем аппарата
Союза ветеранов России генераллейтенантом Александром Кравчуком провела на Мемориале Славы
во Владикавказе урок мужества.
Чествовали ветеранов Великой
Отечественной войны. В ходе мероприятия знаками отличия были
награждены 140 студентов вузов и
средних специальных учебных заведений, школьников РСО-Алания,
которые входят в число юнармейцев. Алагирский район представили два ученика СОШ п. Фиагдон
Бабег Джиоев и Уархаг Савлохов
и десять человек из отряда «Барс»
(СОШ № 5) – Сармат Чельдиев,
Султан Алиханов, Казбек Гацоев, Владимир Абоев, Каурбек
Мамитов, Эдуард Корол в, Заур

Габолаев, Василий Дулаев, Вадим Сабанов, Азамат Абоев. Решением Комитета ветеранов они
награждены памятными знаками
«Юный защитник Отечества». Вручал им награды член Совета Фе-

ОМВД ИНФОРМИРУЕТ

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

ÂÏÅÐÅÄÈ – ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÀ ÅÂÐÎÏÛ È ÌÈÐÀ
В начале апреля во Дворце спорта «Манеж» (Владикавказ) прошло
первенство России по вольной
борьбе среди молодежи до 21 года.
Соревнования были отборочными
для дальнейшего участия в первенствах мира и Европы, которые состоятся в Эстонии и Испании соответственно. На первенство мира
в августе этого года выедут спортсмены, занявшие 1 места, на первенство Европы – те, кому присуждены 2 места.
В составе сборной команды
РСО-Алания приняли участие и
воспитанники Алагирской ДЮСШ.
В весовой категории до 97 кг боролся Аслан Газзаев из Црау (тренер – Тимур Кайтмазов). Одолев
четырех соперников, в финальной
схватке Аслан встретился с представителем нашей республики из
Ардона Тамерланом Джигкаевым и
одержал победу со счетом 4:2.
В весовой категории до 61 кг
воспитанник заслуженного тренера России Аслана Цогоева Олег
Сабанов (Алагир), также одержав
победу над четырьмя соперниками, в финальной схватке сошелся
с Александром Хадарцевым (Владикавказ). Борьба оказалась напряженной, так как в предыдущих

дерации Федерального Собрания
РФ Арсен Фадзаев. Он пожелал
им стремиться к успехам в уч бе и
быть достойными поч тного звания
юнармейца!
Виктория ХАДИКОВА.

Кадастровым инженером Лепехиной
Ликой Александровной, г. Алагир, ул.
Дзержинского, 192; e-mail: lika.lepehina@
list.ru; тел. 8-960-406-42-14, аттестат № 1515-177; в отношении земельного участка
с кадастровым № 15:07:0270105:12, расположенного: с. Црау, ул. Кирова, 65, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ
является Черчесова Людмила Бимболатовна, с. Црау, ул. Кирова, 65.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
земельного участка состоится по адресу:
с. Црау, ул. Кирова, 65; 24.05.2019 г., в 11
ч. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г.
Алагир, ул. К. Маркса, 13, каб. № 8.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся
в проекте межевого плана, и требования о
проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности
принимаются в течение 30 дней с момента
публикации настоящего извещения
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение
границ:
15:07:0270105:11 – с. Црау, ул. Кирова,
66; 15:07:0270105:13 – с. Црау, ул. Кирова,
64; 15:07:0270105:4 – с. Црау, ул. Ленина,
102. При проведении согласования границ
земельного участка при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ЗАДЕРЖАНЫ С НАРКОТИЧЕСКИМ СРЕДСТВОМ
Сотрудниками ОМВД России по Алагирскому району в ходе личного досмотра 42-летнего жителя г. Алагира было обнаружено и изъято
наркотическое средство «марихуана» весом 8,35 г, которое он хранил
для личного употребления.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК Российской Федерации.
Сотрудниками ОМВД России по Алагирскому району было остановлено автотранспортное средство ВАЗ-2199 под управлением 36летнего жителя г. Алагира. В ходе личного досмотра у него было обнаружено и изъято наркотическое средство «марихуана» весом 13 г,
которое он хранил для личного употребления.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК Российской Федерации.

ОМВД РОССИИ ПО АЛАГИРСКОМУ РАЙОНУ
ОБРАЩАЕТСЯ К ГРАЖДАНАМ РАЙОНА

встречах Олег побеждал его 3 раза,
проиграв 1 раз. Встреча закончилась со счетом 1:1, но последний
балл был за Хадарцевым, поэтому,
по правилам соревнований, победу
присудили ему. Олег, соответственно, занял 2 место.
На третьей позиции еще один
воспитанник Алагирской ДЮСШ
– Сослан Козырев, выступавший в

весовой категории до 125 кг. Юноша – воспитанник тренеров Аслана
Плиева и Анатолия Хугаева.
Аслан Газзаев и Олег Сабанов
готовились и продолжают готовиться к первенствам Европы и мира
во Владикавказе под руководством
главного тренера сборной РСОАлания Хетага Гозюмова.
Наш корр.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

«РОСТЕЛЕКОМ» И ПФР ПРИГЛАШАЮТ РОССИЙСКИХ ПЕНСИОНЕРОВ ПРИНЯТЬ
УЧАСТИЕ В V ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ «СПАСИБО ИНТЕРНЕТУ-2019»
17 апреля 2019 года начинает- компьютере и в сети как самостояся прием работ на V Всероссий- тельно, так и на специализированский конкурс «Спасибо Интерне- ных компьютерных курсах.
ту-2019», организованный ПАО
НОМИНАЦИИ КОНКУРСА:
• «Портал gosuslugi.ru: мой
«Ростелеком» и Пенсионным
опыт»;
фондом России.
• «Мои интернет-достижения»;
Участниками конкурса могут
• «Интернет-предприниматель,
стать пользователи старше 50 лет,
которые научились работать на интернет-работодатель»;
• «Моя общественная
интернет-инициатива».
ЦЕЛИ КОНКУРСА:
• доступность государственных
электронных
услуг, поддержка активного долголетия;
• содействие в вопросах занятости «молодых
пенсионеров»;
• выявление наиболее
активных регионов, работающих в данной теме;
• формирование позитивного общественного
мнения о развитии и применении
современных
телекоммуникационных
технологий;
• определение наиболее

СРАСТГÆНИНАГ

актуальных для пенсионеров интернет-ресурсов;
• продвижение обучающего
портала www.azbukainterneta.ru.
Конкурсные работы принимаются до 14 октября 2019 года, итоги
конкурса планируется подвести в
ноябре 2019 года.
Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо подать заявку
на сайте www.azbukainterneta.
ru/konkurs, приложить конкурсную работу — эссе, написанное по
теме одной из номинаций, а также
фотографии. Победителей определят члены конкурсной комиссии, в
состав которой вошли представители «Ростелекома», Пенсионного
фонда России, Министерства социальной политики Нижегородской
области, Российской ассоциации
электронных коммуникаций и Регионального общественного центра
интернет-технологий.
Конкурс проводится в рамках благотворительного проекта «Азбука
интернета». Все работы размещены на сайте www.azbukainterneta.
ru в разделе «Конкурсные работы».

Газет «Сёуёхсид»-ы 40-ём номыры (9 апрель, 2019 аз) уацхъуыд «Ныхасы бон бауыдзён»-ы
4-ём абзацы 4-ём хъуыдыйад кёсын хъёуы ахём редакцийы: «Иу нуазён дёттынц
фынджы хистёрмё, дыккаг та ёрцёуёг адёмы хистёрмё».

Если вы обнаружили на дорогах района неисправные световые
объекты, отсутствие дорожных знаков, разметок, ямочность на
проезжей части и другие недостатки в улично-дорожной сети, вы
можете позвонить по телефонам дежурной части ОМВД России по
Алагирскому району: «02», 3-26-12.
Ваш звонок не останется без внимания, а все выявленные недостатки на дорогах будут устранены.
Не оставайтесь равнодушными!

ХОРЗ ÆМБАЛЫ МЫСГÆЙÆ...
Цёй диссаг у адёймаджы уд...
Ничи йё зоны, кёцы ран ис,
Фёлё иууылдёр зонынц,
куыд фёриссы...
Ёвёдза, цёй амондджын вёййы уыцы адёймаг,
зёронды
бонмё
ёнёмастёй чи фёцёры,
йё цардёй йё зёрдё
кёмён фёрайы! Хъыгагён, уыцы амондёй хайджын нё фёци нё хорз
ёмбал Моурауты Ёхсёртёг (Гёди).
Ёмбал... Ёрхорд... Цыбыр дзырд, фёлё зёрдёмё хъаргё...
Нё уарзон ёмбал..
ёрдхорд...
Ёрдхёрёны
ёмбалёй – ёххуысмё
цёттё, хёрзуд хистёр,
ёгъдауджын фыд, хиуёттыл ёнувыд, зёрдёхёлар адёймаг.
Уыдис дын кад ёмё намысы ном, уёздан мыггаджы дзырддзёугё лёг.
О, Ёхсёртёг! Дё мардёй нё хур
дёр куы нал тавы, нё мидбылты дёр
зёрдёйы фёндиаг куы нал худём...
Дё цардён йё тёккё тёмёнмё
куы бахёццё дё, уёд цёмён фётагъд кодтай де ’нусон бынатмё?
Алчидёр цёрынмё бёргё райгуыры, фёлё цы загъдёуа хъысмётён!
Амонд дём йёхи къахёй куы не
’рцёуа, уёд ын ссарён нёй.
Ёхсёртёгён йё цард цыбыр уыд,
фёлё бирё хъуыддёгтыл аххёссыд.
Ёнёууылд дзырд никуы сёппёрста
йё дзыхёй. Фарны адёймаг кёй хонынц, ахём.
Персайнаг поэт Саади загъта: «А
зёххыл цы хорзёхтё баззайы, уыдонёй ёнусон у ёрмёстдёр хорз ном.
Уый чи нё ныууадза йё фёстё, уымёй ёнамонддёр нёй». Ацы ныхёстё
хауынц Моурауты Ёхсёртёгмё.
Фыццаджыдёр йё фёлмён зёрдёйы
рёсугъддзинадёй
адёмы
’хсён скодта хорз ном. Фёлё сын нё
бафсёст лёггад кёнынёй.
Дыккаджы та – бёрнон бынётты
фёкуыста: институты фёстё ёрвыст ёрцыди Тамбовы облёстмё
ёмё кусын райдыдта колхозы сёйраг

инженерёй, стёй машинётё цалцёггёнён заводы сёргълёууёгёй.
Ирыстонмё куы сыздёхт, уёд бацыди
кусынмё фёдзёхст бынатмё инспекторёй. Уый фёстё куыста Ёрыдоны
хорёфснайён куыстуаты
хицауы хёдивёгёй, зёйтёй хъахъхъёныны службёйы (противолавинный
отряд) сёргълёууёгёй.
Йё амёлёты бонмё фёкуыста фёдзёхст бынаты
(ФГБУ Северо-Осетинский
государственный природный заповедник) разамонёгёй.
Йё
бирё
хёлёрттё, зонгётё, йё уарзон
хъёубёстё ёмё бинонтё
мысынц ацы зёды хуызён
лёджы ном.
Цыбыр уыд, Ёхсёртёг,
дё дунейы балц.
Фёлё нын ныууагътай
дё уды фидауц.
Ёмгёрттён ёмгар уыдтё,
хиуёттён – ныфс,
Дё хъёубёсты зёрдёты
хурау цёрыс...
Дё цардбёллон бонтён
ёрбатар сё хур.
Мыййаг кёд де ‘дзард
хъёбулмё тындзыдтай,
Ёндёр нын куыд раджы
адзалмё фёцыдтё?..
Дё къамы раз
бинонтё ’нкъардёй лёууынц,
Дё кусджытё ныр дёр ма
ёнхъёлмё кёсынц...
Ёхсёртёг! Дё кадён
нё уыдзён мёлёт!
Дёу хуызёттё алкёд
фылдёрёй гуырёд.
Дё сурёт ёнустём
хёсдзыстём нё удты,
Дё уындмё, дё дзырдмё
кёндзыстём тёхуды...
Дё рухс ном махёй рох никуы уыдзён, цалынмё цёрём, уёдмё...
Ёмбёлтты номёй –
йё хуыздёр ёмбал
Хъаммёрзаты Ёхсар
(Цъибит).

ЗАРЯ

4 стр.

23 апреля 2019 г.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЮТСЯ:

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!

В последнее время в Республике Северная
Осетия-Алания участились случаи отравления угарным газом, в том числе с летальным
исходом, в результате нарушения Правил
пользования газовым оборудованием! Во избежание несчастных случаев ООО «Газпром газораспределение
Владикавказ» напоминает о необходимости:
обеспечивать приток свежего воздуха во время работы газовых приборов;
контролировать наличие тяги в дымоходе и вентиляционном канале;
неукоснительно соблюдать Правила использования газа!

ПОМНИТЕ: ВАША ЖИЗНЬ И ЖИЗНЬ ВАШИХ
РОДСТВЕННИКОВ В ВАШИХ РУКАХ!
Телефон аварийной газовой службы: 04, с мобильных телефонов: 104, единый номер службы спасения: 112.

АВТОШКОЛА ООО «Владикавказский
таксомоторный парк»

ПРОВОДИТ НАБОР граждан для
подготовки ВОДИТЕЛЕЙ

транспортных средств категорий «В», «С»
на базе СКЛТ, по адресу: г. Алагир, ул. Коста, 59.
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ:
кат. «В» – 10000 р., кат. «С» – 12000 р.

8-963-177-39-99, 8-928-493-06-73.
керамзитовые – 28 р.,
перегородочные (шир.12 см) – 14 р.

БЛОКИ фундаментные – 850 р.

ЦЕМЕНТ – М-500 ДО (50 кг) – 300 руб.

8-928-066-53-08, 8-919-421-12-14.

ТРЕБУЮТСЯ ТОРГОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,
ВОДИТЕЛИ, ГРУЗЧИКИ.
Обр-ся: ул. Алагирская, 125.

предлагает свои
услуги. Проезд
по городу – 50 руб.
РАБОТАЕМ
КРУГЛОСУТОЧНО.
ЗВОНИТЕ!

ПРОКАТ ПАЛАТОК
от 100 до 500 мест.
Имеются новые белые,
синие и обычные тенты.

ПРОКАТ
ХОЛОДИЛЬНИКА.

ОФОРМЛЕНИЕ ПАЛАТОК,
МАШИН. УГОЛ НЕВЕСТЫ.
МУЗЫКАЛЬНОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ.

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
– от 350 руб/кв. м (Бельгия).

8-928-235-25-89, Олег.

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ

от 350 руб/кв.м.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО,
НИЗКИЕ ЦЕНЫ. РАССРОЧКА, КРЕДИТ.

8-988-838-93-92, 8-960-400-52-57,
8-928-928-72-76.

СЕНО горное, зеленое, мелкое, в тюках – 150 р., СОЛОМА в тюках – 100 р.
Оптом – скидки.
8-928-483-40-51.
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.
ЧЕРНОЗЕМ, ПЕРЕГНОЙ.
ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, КАМЕНЬ, ПЕСОК.
Доставка.
8-928-071-96-30.
ЖИВАЯ РЫБА: ЗЕРКАЛЬНЫЙ КАРП,
ТОЛСТОЛОБИК, АМУР, ФОРЕЛЬ.
Обр-ся: с. Црау, ул. Ленина, 31.
8-918-831-77-90.

ТАРКАЛЫ по цене 13 руб/шт.
8-918-706-77-24, Алан.
а/м УАЗ-452, бортовая, в хорошем
состоянии; а/м “Газель”, тентованная,
длинная. Цены договорные. Возможны
варианты.
8-928-492-06-65.

УСЛУГИ:

В торговую компанию «АЙСБЕРГ-ХОЛОД»

3-18-29

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 9 сотых (все
коммуникации подведены, имеются хозпостройки, фруктовый сад на 200 кв. м)
на углу улиц Комсомольской и Дзержинского.
8-918-828-88-60.

БЫЧОК и ТЕЛКА (1 год 5 мес.) – 40
тыс. руб. 1 голова.
8-928-480-59-86. 8-918-707-11-56.

БЛОКИ: бетонные облицовочные – 18 руб.,

ТАКСИ
«СОКОЛ»

2-комнатная КВАРТИРА на 3 этаже
5-этажного дома в центре, на ул. Коста,
103. Цена 1 млн. 300 тыс.руб.; ДОМ на
ул. Алагирской, 59. Цена 2 млн. 300 тыс.
руб. Реальным покупателям – реальная
скидка.
8-928-498-51-00, 8-928-066-90-12.

ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ дома и на кладбище.
КЛАДКА БЛОКАМИ.
БЕТОННЫЕ РАБОТЫ. ШТУКАТУРКА.
НАКРЫВАЕМ КРЫШИ.
8-928-482-55-44.
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 тонн.
8-928-933-25-45.
ПАШУ ОГОРОДЫ мини-трактором и
мотоблоком. Качество гарантирую.
8-963-176-73-53, Борис.
БЕТОННЫЕ РАБОТЫ на кладбище,
установка памятника и плитки.
Большой выбор ПАМЯТНИКОВ и
ПЛИТКИ.
8-962-745-94-00, Заур.
УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА “Катерпиллер”.
8-902-029-12-42.
МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ, ШПАКЛЕВКА,
ПОБЕЛКА, ЛАМИНАТ, ГИПСОКАРТОН,
ОБОИ, ЖИДКИЕ ОБОИ.
8-962-745-12-55.
КАЧЕСТВЕННАЯ НАСТРОЙКА ДУХОВОК электро- и газовых ПЛИТ
любой сложности ПОД БЫСТРУЮ
ВЫПЕЧКУ ОСЕТИНСКИХ ПИРОГОВ.
Гарантия.
8-918-827-36-36, 8-928-927-36-36.
РАЗБОРКА ветхих строений. ФУНДАМЕНТ, КЛАДКА блоками и кирпичом, СТЯЖКА. НАТЯГИВАЕМ СЕТКУ
в огородах. УБОРКА территорий, огородов, ВЫВОЗ строительного мусора
на а/м ЗИЛ самосвал. СВАРОЧНЫЕ
РАБОТЫ. 8-928-488-04-81.

ПРОПАЖИ:
НАШЕДШЕГО ДОКУМЕНТЫ – паспорт РФ, загранпаспорт, трудовую
книжку, военный билет и справки на
имя Парастаева Валерия Федоровича, просят позвонить по 8-989-746-3824. Вознаграждение гарантируется.
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ОКНА и ДВЕРИ

РАССРОЧКА на 5 месяцев
ГАРАНТИЯ. КАЧЕСТВО
КРЕДИТ – ОТП-банк

8-928-070-94-77.

ÔÈÐÌÀ “Êàçáåê”
ОКНА и ДВЕРИ.
СЕТКА В ПОДАРОК.

РАССРОЧКА на 6 мес. ГАРАНТИЯ.
8-960-400-28-11.
РЕМОНТ.

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

8-989-747-72-21.

ПЕПЛОБЛОКИ
(Нальчик) пропаренные;
ПЕСОК желтый
для штукатурки (Прохладный). Доставка.

8-918-834-36-65, 8-903-484-01-50, Заур.

VIP: О
ОКНА
КНА и ДВЕРИ

профиль КВЕ и «Novotex
Novotex»
», фурнитура «Зигения
Зигения»
».
Быстро, качественно, недорого. На каждое 2-е окно
– СЕТКА В ПОДАРОК.
ПОДАРОК. РАССРОЧКА без % до 6 мес.

8-919-424-33-55.

БАЛКОНЫ, МАНСАРДЫ, ЛОДЖИИ
любой сложности из металлосайдинга.

КРОВЛЯ, ОБШИВКА
и УТЕПЛЕНИЕ ДОМОВ.

Цены умеренные.

8-928-481-01-18.

Коллектив
Северо-Осетинского
госзаповедника выражает глубокое
соболезнование семье и близким по
поводу кончины бывшего сотрудника
КАБОЛОВА
Фидара Шаитовича

Первая учительница З.И. Габолаева, одноклассники выражают глубокое соболезнование Эльбрусу Томаеву по поводу кончины отца
ТОМАЕВА
Руслана Николаевича

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ

и обработка (возможно уколом).
Обмывание и одевание.
Похоронная одежда. Доставка гроба.
Кирпич и плиты с доставкой
на кладбище. Копка могил.
VIP-катафалк. Оркестр. Дудук.

КРУГЛОСУТОЧНО.

8-928-481-21-80.

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ,

МОЖНО УКОЛОМ – 5 тыс. руб.

КРУГЛОСУТОЧНО.
8-928-065-20-00 (Алла),
8-928-930-03-86 (Рая).

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.

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ
И ВЕСЬ СПЕКТР УСЛУГ.
КРУГЛОСУТОЧНО.
Обработка. Гробы. Копка могил.
Кирпич, плиты, оркестр, дудук.
Доставка бесплатно.

8-963-176-73-53,
8-928-485-07-80, Борис (Алагир).

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ

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.
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