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ХÆРЗИУÆГ

В РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

КАЖДЫЙ ПОГОЖИЙ ЧАС – БЛАГОУСТРОЙСТВУ АРФЁ КУРДИАТДЖЫН АРТИСТЁН
Вторая половина апреля оказалась на редкость холодной. Низкие дневные и ночные температуры воздуха сопровождались
осадками в виде дождя и снега. Из-за ненастной погоды не состоялся общереспубликанский субботник, намечавшийся на 20 апреля, а майские праздники уже близко. В связи с этим на планерке,
проходившей в АМС района 22 числа, предложено использовать
каждую возможность для благоустройства города и с л района.
Проводил совещание глава муниципального образования и глава АМС района Арсен БУТАЕВ.
В связи с приближающимися
майскими праздниками, а также
по важным задачам текущего момента к главам администраций
поселений с рядом просьб обратились: заместитель главы АМС
района Дзамболат Дзугкоев, начальник отдела по гражданской
обороне и ликвидации чрезвычайных ситуаций Таймураз Гатеев,
координатор Совета общественных помощников Главы РСО-Алания в Алагирском районе Руслан
Дзасохов.

Председатель Собрания представителей района Феликс Цогоев
обратил внимание администрации
города Алагира на необходимость
провести к майским праздникам
дорожную разметку. Он же просил
изыскать средства на приобретение 500 метров водопроводных
труб, чтобы жители горных поселений Нижний и Верхний Зарамаг
начали снабжаться питьевой водой (полторы тысячи метров труб
он с помощью спонсоров изыскал
раньше). Ф. Цогоев недоумевал,

почему в программе
дорожной
деятельности не фигурирует улица Сергея Кодоева, хотя е давно
необходимо приводить в порядок.
Арсен Бутаев пояснил, что на
указанной улице вначале нужно завершить ремонт коллектора, затем
заняться е благоустройством.
На совещании также выступили:
руководитель аппарата главы муниципального образования и администрации местного самоуправления района – начальник общего
отдела АМС района Аляна Бутаева, начальник отдела по информатизации и взаимодействию с органами местного самоуправления
Лариса Икоева, главы сельских
поселений: Нарского – Измаил
Хетагуров, Буронского – Эдуард
Багаев, Бирагзангского – Аслан
Черчесов и другие.
Пресс-служба
районной администрации.

МЕСЯЧНИК

Отличная трудотерапия

Организованно и плодотворно работали на экологическом
субботнике учащиеся средней
школы № 3. Под руководством
педагогов, сохраняя добрую традицию учреждения образования,
в уборке прилегающей территории дети приняли самое активное участие.

участки были очищены от мусора,
сухих веток и прошлогодней листвы. Теперь двор образовательной
организации радует чистотой и
порядком.
От имени руководства школы
поблагодарила участников субботника за общественно полезный
труд заместитель директора Элина
Тедеева. Она отметила, что физиГазоны и цветники, пришкольные ческие нагрузки на свежем воздухе

не просто полезны для растущего
организма, это настоящая трудотерапия! Вместе с тем подобные мероприятия с привлечением молодежи – своего рода вклад в будущее.
Ведь работы по благоустройству и
санитарной очистке повышают сознательность подрастающего поколения. Тот, кто убирал улицу, будет
чаще задумываться о том, что ходить по ухоженным улицам гораздо
приятней. Со временем это видение окружающей среды укоренится
в его сознании, и он будет уделять
правилам благоустройства гораздо
больше внимания.
Кроме того, настроение у людей,
добровольно занимающихся улучшением экологического состояния,
всегда будет хорошим. От осознания того, что посредством своего
труда привносят в жизнь сограждан
настоящую радость, что комфорт и
уют в нашем общем доме – дело их
рук!
Надо принять во внимание и
то, что командная работа сплачивает коллектив. Так что и в
этом смысле большое воспитательное и общественное значение традиционных субботников
трудно переоценить!
Э. ТЕМУРКАНОВА.

Театралон аивады ӕнтыстджын
архайды тыххӕй РЦИ-Аланийы
Сӕргълӕууӕджы указмӕ гӕсгӕ
не ‘мзӕххон, алагираг Битарты
Алыксандрӕн лӕвӕрд ӕрцыд
республикӕйы адӕмон артисты кадджын ном. Паддзахадон
хӕрзиуӕг ын радта РЦИ-Аланийы
хицауады сӕрдар Тускъаты Таймураз.
Битарты Алыксандр бирӕ азты
кусы Тӕбӕхсӕуты Балойы номыл паддзахадон ирон академион театры, лӕггад кӕны йӕ
уарзон адӕмӕн сценӕйӕ. Цы
ирд фӕлгонцтӕ сарӕзта, уыдон
цӕуынц театрдзауты зӕрдӕмӕ.
– Ацы кадджын хӕрзиуӕг

ноджы бӕрнондӕр хӕстӕ ӕвӕры мӕныл, – зӕгъы Алыксандр.
– Ӕмӕ архайдзынӕн ууыл, цӕмӕй театрдзауы ма фӕфыдӕн
хъӕл кӕнон. Артистӕн театрдзауы уарзондзинадӕй ахсджиагдӕр
ницы ис. Бузныг дӕн ме
‘мзӕххонтӕй, ирон театрыл афтӕ
ӕнувыд кӕй сты. Бауырнӕд
уӕ, залы дзы искӕй куы фенын,
уӕд мын тынг ӕхсызгон вӕййы,
– зӕгъы Алыксандр.
Арфӕ
кӕнӕм
Битарты
Алыксандрӕн,
нӕ
зӕрдӕ
йын зӕгъы ноджы фылдӕр
ӕнтыстдзинӕдтӕ
аивады
хуымгӕнды.
В. МАМИТОВА.

ПОДПИСКА-2019

“Зарю“ читают и на Чукотке

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Ремонт мостов ведется по плану
На трассе «Владикавказ – Алагир» капитально отремонтируют
два моста. Объекты расположены
рядом с селениями Суадаг и Хаталдон. Как сообщает пресс-служба
ФКУ Упрдор «Кавказ», за неполных
четыре месяца со старта работ
установлены железобетонные монолитные опоры, начался монтаж

пролетных строений сооружений.
В целях сохранения благоприятной экологической обстановки в
регионе специалисты установят
очистные сооружения, а для безопасности водителей смонтируют
барьерные ограждения, световозвращающие дорожные знаки и нанесут разметку термопластиком.

Для удобства участников дорожного движения на период ремонта
построены временные объезды.
Добавим, что мост, расположенный
на 22-м км трассы, введут в строй
в июле текущего года, а второй (на
26-м км дороги) – в сентябре.
15-й регион.

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. Представители Региональной общественной организации «Правовой центр Право на защиту» проведут бесплатную юридическую консультацию по различным правовым вопросам.Телефон: 3-27-00.

Учащиеся школы-интерната
самого восточного населенного
пункта не только России, но
и всей Евразии и Восточного
полушария – с. Уэлен (Чукотка), участвуют в проектах патриотического клуба «Родина».
После каждого мероприятия
члены клуба высылают им награды, подарки, краеведческую

литературу об Осетии, а недавно отправили им даже газеты,
в том числе «Зарю», которую
регулярно выписывает руководитель клуба Тимур Карданов. У чукотских детей после
заочного знакомства с Осетией
появилась мечта побывать в нашей республике. Думаем, эта
мечта сбудется.
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К 74-й ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

БИЛИСЬ ЗА РОДИНУ ДО ПОСЛЕДНЕГО ВЗДОХА
В номере 43 нашей газеты за 16 апреля текущего года мы рассказали о поездке в город-герой Керчь жителя селения Црау
Олега Созиева. Статья называлась «Олег Созиев и его память о
прошлом». Настоящей публикацией редакция завершает воспоминания нашего земляка о поездке, оставившей в его памяти неизгладимый след. Поездка была связана с именем Хаджимурата

Марзоева – двадцатилетнего родного дяди Олега по материнской линии, погибшего 18 марта 1944 года под Керчью. Два года
Олег по крупицам собирал сведения о н м, узнал, что Хаджимурат был награжд н орденом Отечественной войны I степени
(посмертно), что похоронен в братской могиле близ хутора Юраков Кут. Об этом была статья в номере 43 «Зари».

Венок – комдиву
Уже часа полтора мы гуляем по
площадям и улицам Керчи. Мы –
это председатель Керченского городского Совета ветеранов войны
и труда полковник Игорь Савченко, его заместитель и я. Город-герой тянется вдоль берега Черного
моря на сорок километров.
Привыкший больше ездить,
чем ходить (у меня большой водительский стаж), я почувствовал
усталость. Игорь Анатольевич
подбодрил: «Сейчас выйдем к Аллее, где стоит памятник вашему
земляку».
«О каком земляке он говорит?» –
напряженно гадаю я. Прошли один
поворот, второй, и вот – Аллея. И
памятники... С первого же взгляда
узнаю в одном из военачальников
запечатленные в бронзе мужественные черты лица прославленного Героя Советского Союза ХаджиУмара Джиоровича Мамсурова. В
памяти всплывает вс , что помню
об этом удивительном человеке.
В марте 1943 года нашего земляка (родился он в селении Ольгинское) назначили командующим
2-й гвардейской Крымской кавалерийской дивизией Юго-Западного фронта. С ней он прошел
дорогами войны до победного
конца. В каких только передрягах

кавалерийской дивизии в ответ на свою просьбу: «Выручай!
Фашисты прорвали оборону на
участке нашей дивизии, мы лине оказывался
шены возможности подвоза боеХ а д ж и - Ум а р
Джиорович во
припасов и продовольствия».
время войны,
Вот тогда и прозвучала коронная
но неизменно
фраза комдива 2-й гвардейской
сохранял хладконной дивизии: «Друг за друга
нокровие
и
стой – выиграешь бой!» Следом,
мужество. Его
разумеется, последовал приказ
личная отвага
– помочь соседям боеприпасами
передавалась
и продовольствием.
подчиненным.
Бюст комдива Мамсурова пояБыл
такой
вился в Керчи в памятную круглую
эпизод в его
дату партизанского движения,
военной био– событие отмечалось в Крыму 19
графии. Как-то
мая 2017 года. В городе-герое на
в расположеоткрытии памятника присутствоние штаба дивала тогда делегация из Севервизии просоной и Южной Осетий.
чилась группа
Я подош л к постаменту памятфашистских
ника и по обычаю нашего народа
автоматчиков.
прикоснулся к холодному камню,
Комдив Мамв молчании склонил голову. И посуров собрал
чувствовал вдруг, что не в состоразведчик ов,
янии просто развернуться и уйти.
саперов, писаЭто было бы не по-мужски! Мои
рей, коноводов
спутники помогли найти ближайи сам повел их
шее бюро ритуальных услуг, где
в атаку. Враг
я и заказал венок. Возложив его
был
уничток постаменту, мысленно поблагожен.
Известдарил легендарного земляка за
ную поговорку
«Сам погибай, а товарища вы- стой – выиграешь бой!» Эту фра- его красиво и достойно прожитую
ручай» комдив выразил четким зу услышал из уст Мамсурова жизнь. Игорь Савченко крепко поязыком военных: «Друг за друга генерал-майор 1-й гвардейской жал мне руку.

Трагедия защитников Аджимушкая
И откуда взялось столько
силы
Даже в самых слабейших
из нас?
Что гадать! – Был и есть
у России
Вечной прочности вечный
запас.
Следующим пунктом моего знакомства с местами боевой и трудовой славы советского народа
стали Аджимушкайские каменоломни. До войны там добывали
прочный строительный материал
– камни. Потом подземелье «законсервировали». В мае 1942-го,
когда немцы вторично оккупировали Керченский полуостров,
в лабиринтах каменоломен укрылись советские воины, отрезанные от своих частей. Там же
прятались пять тысяч мирных
жителей – женщины, старики,
дети. На подземный гарнизон
фашисты бросили пехоту, танки,
самоходки, мином ты, но были

встречены плотным огнем. Пять
месяцев длилось это противостояние. 20 мая 1942-го из Берлина
самолетами доставили в Керчь
ядовитый газ. Первую газовую
атаку фашисты провели в ночь
на 25 мая. За ней, с интервалами
в два-три часа, последовали следующие. И так – несколько дней
подряд.
Керчь и поселок Аджимушкай
были освобождены советскими
войсками в ноябре 1943 года. Когда советские солдаты вскрыли
вход в каменоломни, то увидели
тысячи тел задохнувшихся от газов людей. Позы отравленных
газом защитников каменоломен
свидетельствовали о перенесенных ими страшных мучениях
Пятнадцать тысяч человек стали
жертвами садистских опытов немцев над советскими людьми.
В 1966 году в катакомбах Аджимушкая открыли подземный музей,
который позже был преобразован
в мемориал.

Подвиг защитников Аджимушкая запечатлел на своих полотнах
народный художник РСФСР Николай Бут. Мне подарили памятный
альбом с его картинами, выставленными в Восточно-Крымском
историко-культурном музее-заповеднике. Стою в музее у картины
Николая Бута «Последняя граната». На переднем плане солдат,

за его спиной убитые товарищи,
и он – один на линии огня, с единственной гранатой в руке, готовый мстить врагу за братьев по
оружию и за себя. Ловлю себя на
мысли о том, что, наверное, и мой
дядя так же мужественно принимал свой последний бой. Вечная
память и вечная слава всем защитникам Родины!

Памятные Керченские встречи
В Керченском политехническом
колледже год назад был совершен
террористический акт, в результате
которого были убиты и ранены десятки студентов. Об этом злодеянии
напоминает сегодня небольшая часовня, где я зажег свечу и возложил
цветы у фотографий убитых. Меня
расспрашивали о нападении в 2004
году на среднюю школу № 1 Беслана, о мемориальном кладбище «Город ангелов», где похоронены 303
жертвы террористов. Беседовавшие с нами преподаватели колледжа пожелали нашему народу спокойной мирной жизни на сотни лет
вперед. То же самое от души пожелал им и я. Ещ обещал помочь
навести мосты дружбы между коллективом новой СШ № 1 Беслана и
колледжем города-героя. Просьбу
выполнил, Бесланская школа и политехнический колледж налаживают телефонное общение.
Приятной неожиданностью стала
встреча с Владимиром Анатольеви-

чем Кочетковым – председателем
Совета ветеранов войны и труда
Республики Крым. Это его напоминание о том, что в братских могилах
покоятся тысячи солдат и командиров, отдавших жизнь за Родину, остановило мо желание перевезти
останки дяди в Црау и предать их
родной земле. Владимир Анатольевич мудро заметил, что земля
у людей одна на всех, независимо
от того, где родился и жив т человек. Он вручил мне сертификат
«Возвращенные имена», вымпел,
Книгу памяти с рисунками Николая

Бута, а также два диска с записями
песен военных лет. Расстались мы
дружески. Теперь у меня с Крымом
над жные дружеские связи. Спасибо всем, кто принял и понял меня
всем сердцем.
…Жизнь продолжается. Близится очередная годовщина Победы
нашего народа над фашистской
ордой. Желаю всем нам жить только под мирным небом! И помнить о
тех, кто не задумываясь отдал за
нашу свободу самое дорогое, что
было у каждого, – жизнь.
Олег СОЗИЕВ.

ÃÃÃ
Олег Созиев благодарен редакции газеты «Заря», вернувшей из
«небытия» память о дорогом ему человеке.
Признателен он и сотрудникам Алагирской центральной районной библиотеки за справочную литературу, позволившую сверить
достоверность исторических дат и хронологию происходивших событий в ходе боев за освобождение Крыма от фашистских захватчиков.
К печати подготовила Р. ДОЕВА.

ДЕЛОВАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
Администрация
Алагирского района принимает заявления
на предоставление земельных
участков, предназначенных для
передачи в аренду физическим
лицам:
1. Для ведения личного подсобного
хозяйства,
площадью
2225 кв.м, с кадастровым номером 15:07:0250111:155, по адресу:
РСО-Алания, Алагирский район,
с. Майрамадаг, ул. Э. Битарова,
участок № 38.
2. Для ведения личного подсобного
хозяйства,
площадью
3000 кв.м, с кадастровым номером 15:07:0220106:140, по адресу:
РСО-Алания, Алагирский район, с.
В. Бирагзанг, ул. Садовая, участок
№ 19/1.
3. Для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 3000
кв.м, с кадастровым номером
15:07:0090104:138, по адресу: РСОАлания, Алагирский район, п. Садон
(н.п. п. Галон), участок № 7/4.
4. Для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 2673
кв.м, с кадастровым номером
15:07:0250103:165, по адресу: РСОАлания, Алагирский район, с. Майрамадаг, ул. Мисикова, участок № 8.
5. Для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 1000
кв.м, с кадастровым номером
15:07:0060112:23, по адресу: РСОАлания, Алагирский район, п. Рамоново, ул. Суанова, участок № 21.
6. Для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 3000
кв.м, с кадастровым номером
15:07:0200106:113, по адресу: РСОАлания, Алагирский район, с. Н. Бирагзанг, ул. Новая, участок № 50/1.
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1. Для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 1030
кв.м, с кадастровым номером
15:07:0460103:133, расположенный
по адресу: РСО-Алания, Алагирский
район, с. Архон, участок № 33;
2. Для ведения личного подсобного
хозяйства,
площадью
686 кв.м, с кадастровым номером
15:07:0110101:1081, расположенный
по адресу: РСО-Алания, Алагирский
район, п. Мизур, участок № 24/2;
3. Для индивидуального жилищного
площадью
строительства,
283 кв.м, с кадастровым номером
15:07:0110101:1082, расположенный
по адресу: РСО-Алания, Алагирский
район, п. Мизур, участок № 24/1;
4. Для индивидуального жилищного
строительства,
площадью
220 кв.м, в кадастровом квартале
15:07:0110101, расположенный по
адресу: РСО-Алания, Алагирский
район, п. Мизур, участок № 34/1;
5. Для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 1576
кв.м, в кадастровом квартале
15:07:0110108, расположенный по
адресу: РСО-Алания, Алагирский
район, п. Мизур, участок № 51/2;
6. Для индивидуального жилищного
строительства,
площадью
173 кв.м, в кадастровом квартале
15:07:0120102, расположенный по
адресу: РСО-Алания, Алагирский
район, п. Нузал, участок № 15/1;
7. Для ведения личного подсобного
хозяйства,
площадью
718 кв.м, в кадастровом квартале
15:07:0070107, расположенный по
адресу: РСО-Алания, Алагирский
район, п. В.Згид, участок № 72;
8. Для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 1088
кв.м, в кадастровом квартале
15:07:0070107, расположенный по
адресу: РСО-Алания, Алагирский
район, п. В.Згид, участок № 72/1;
9. Для индивидуального жилищного
строительства,
площадью
732 кв.м, с кадастровым номером
15:07:0070104:193, расположенный
по адресу: РСО-Алания, Алагирский
район, п. В.Згид, участок № 53;
10. Для индивидуального жилищного строительства, площадью
1000 кв.м, с кадастровым номером
15:07:0070105:144, расположенный
по адресу: РСО-Алания, Алагирский
район, п. В.Згид, участок № 71;
11. Для ведения личного подсобного
хозяйства,
площадью
3000 кв.м, в кадастровом квартале
15:07:0020202, расположенный по
адресу: РСО-Алания, Алагирский
район, с. Хаталдон, ул. К. Хетагурова, 5/2.
Заявления принимаются в течение 30 календарных дней с
даты опубликования в газете и
на официальном сайте РФ www.
torgi.gov.ru. Для ознакомления со
схемой расположения земельного
участка и за справками обращаться в УЗОС и СХ АМС Алагирского
района, по адресу: г. Алагир, ул. С.
Кодоева, 45, тел. 3-12-23, с 9 до 13
часов.
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РАЗЪЯСНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

СФЁЛДЫСТАДЫ ЦЁХЁР

АЛАГИРАГ ЧЫЗГ – ХУЫЗДЁРТЫ ХУЫЗДЁР!
Цыкурайы фёрдыджы равзёрд
ирон адёмон сфёлдыстады ахсы
бёрёг бынат. Таурёгътём гёсгё йын ис стыр хъару, бирё миниуджытё, кёцыты руаджы алы
бинонтён дёр у бёллиццаг. Иу
хъуыддаг уый, ёмё низтё ёмё
хъёдгёмттё дзёбёх кёй кёны.
Дыккаджы та – кёй къухы бафты,
уымён ахъаз у йё зын сахаты,
лёвар ын кёны амонд, ныфс,
хъару. Иуныхасёй, комкоммё
ратёлмац кёнгёйё, цы дзы курай, уый дётты. Цы ма уа уымёй
диссагдёр?
Ёвёццёгён ёмё республикон
конкурс дёр «Цыкурайы фёрдыг» (Бусина желаний) дзёгъёлы
не схуыдтой. Ёрёджы та Дзёуджыхъёуы базарадон-экономикон
техникумы директор Ёбиты Валерийы хъёппёрисёй рёзт ёрцыд
ёртыккаг хатт.
Тынг бирё ёнкъарёнтё сёвзёрын кодта айдагъ йё архайджытём нё, фёлё ма, уыдонёй уёлдай, ахуырады уагдоны чи сёмбырд,
уыдонмё дёр. Се ‘хсён – ахуыргёнджытё, хойраджы продукцийы дёснытё, конкурсантты ныййарджытё.
Архайдтой та дзы ёппёт районты
минёвёрттё дёр – хистёр кълёсты чызджытё, ёдёппёт фарастёй.
Алагиры районёй – Црауы скъолайы 11 къласы ахуырдзау Айларты
Дианё. Бацёттё йё кодта ирон
ёвзаг ёмё литературёйы ахуыргёнёг Челдыты Коммунары чызг
Мёдинё.
Конкурс райдыдта презентацийё,
ардём ёрмёг алы ёрыгон чызг дёр
бацёттё кодта йё мыггаджы бындурыл. Ома, куыд равзёрд, кёимё
‘рвадиуёг кёны, кёмёй сёрыстыр
у... Радзурын хъуыдис сёхи тыххёй
дёр, цавёр ёнтыстдзинёдтё дём
ис.
Дыккаг номинаци – сфёлдыстадон. Ёвдыстой дзы арёхстдзинад
фёндырёй цёгъдыны, кафын ёмё
зарыны. Дианё азарыд рёсугъд
ирон зарёг, базарды ма-иу кафгё
дёр акодта. Йё уёлёдарёс дёр
уыд аив, националон орнаментимё.
Фыццаг дыууё номинацийён
аргъ кодтой жюрийы уёнгтё, кёцыты ‘хсён уыдысты театралон режиссер Бекъойты Розё ёмё фёндырдзёгъдёг Туаты Светланё, ирон
ёвзаг ёмё литературёйы ахуыргёнджытё, ёхсёнадон минёвёрттё.
Ёртыккаг номинаци та баст уыдис
фысджыты ёмё аивады кусджыты
сфёлдыстадимё. Театры аз кёй у,
уый тыххёй Ёбиты Валерийы бафёндыд, цёмёй кёстёр фёлтёр

ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИИ
ИНВАЛИДАМ ЗА САМОСТОЯТЕЛЬНО ПРИОБРЕТЕННОЕ
ТЕХНИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО РЕАБИЛИТАЦИИ
Федеральным законом от
24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации» предусмотрено право инвалида,
самостоятельно
приобретшего техническое средство реабилитации,
предусмотренное
индивидуальной программой
реабилитации, на компенсацию
расходов в размере стоимости
приобретенного средства (размер компенсации за средства
реабилитации ограничен стоимостью аналогичного изделия,
приобретаемого по государственному контракту).
Порядок выплаты компенсации
и услуги по их ремонту определен
приказом Минздравсоцразвития
России от 31.01.2011 г. № 57н.
Компенсация выплачивается на
основании заявления инвалида
либо лица, представляющего его
интересы о возмещении расходов
по самостоятельному приобретению технического средства реаби-

хуыздёр зоной се сфёлдыстад.
Бацёттё сын кодтой 60 фарстайы.
Дианёмё ёрхауд Тёбёхсёуты Балойы цардёй фарстатё, ёмё сё
ёнёкъуылымпыйё дзуапп лёвёрдта.
Дарддёр ерыстё цыдысты техникумы хёринаггёнён лабораторийы.
Хёслёвёрд ёнцон нё уыдис. Скёнын хъуыдис ёртё ёртёдзыхоны,
фыдджын, дзыкка ёмё нартхоры
кёрдзынтё. Се ‘ппётён дёр уыд
ёмхуызон уавёртё, продукттёй хъуаг не ‘ййёфтой. Уыцы куыстён сын
дыууё сахаты ёмё ‘рдёг лёвёрд
уыд.
Ёмё мёнё фёстаг фёлварён
– рагфыдёлты фынг барёвдз кёнын. Хёринёгтё бацёттё кодтой
хёдзары. Уыдис сём быламыхъ,
къёлуа, дзёрна, цёхёрайы фых,
лакъами, хомыс, ёууёрцъ, ронг,
къуымёл ёмё бирё ёндёр цыдёртё – ссёдзёй уёлёмё. Фынг
рауад тынг цымыдис! Бирётё ахём
хёринёгты нёмттё хъусгё дёр
никуы фёкодтой!
Номинацитё куы ацыдысты, уёд
жюрийы уёнгтё ёмхъёлёсёй се
‘ппётёй аккагдёрыл банымадтой
Айларты чызджы Алагиры районёй!
Дыккаг бынат бацахста Ёрыдоны,
ёртыккаг та – Горётгёрон районы
минёвёрттё.

Алы призерён ёмё йё ахуыргёнёгён дёр лёвёрд ёрцыд Кады
гёххётт ёмё ёхцайы фёрёзтё.
Хуыздёртёй хуыздёр чи разынд
– Айларты Дианё ёмё йё ахуыргёнёг Челдыты Мёдинёйён та
скодтой уёлдай кад – балцёг
Уёрёсейы «Сызгъёрин къёлёты»
горёттыл! Фылдёр сын бантысёд!
«Арфё кёнын Ёбиты Валерийён,
кёй зёрдёйы райгуырд ахём рёсугъд хъуыды – конкурс саразын,
– загъта мадзалы кёрон Айларты
Дианёйы мад Светланё. – Уый
дзурёг у ууыл, ёмё рёзгё фёлтёры сомбоныл кёй ауды, фёнды
йё, цёмёй сё арёхстдзинадыл
бонёй-бонмё ёфта ёмё айдагъ
нё республикёйы нё, фёлё
фёсарёнты дёр сё бон уа сё зонындзинёдтё рёгъмё рахёссын,
ирон сылгоймаджы ном уёлиау
сисын! Дарддёр дёр Валерийён
бирё ёнтыстдзинёдтё бафтёд йё
къухы!»
Светланё ма уёлдай бузныг загъта Кёсёбиты Мёдинё Юрийы чызг
ёмё Челдыты Мёдинё Коммунары
чызгён се ‘нёкёрон узёлд ёмё
цёстдарды фёдыл. Уёлдай арфёйы аккаг скодта Бутаты Лидёйы,
кёцы сын бахъуыды сахат зёрдиаг
лёггад бакодта.
Нё уацхёссёг.

КОНКУРС

ÄËß ÂÀÑ, ÌÎËÎÄÛÅ ËÈÒÅÐÀÒÎÐÛ!
Комиссия по Государственной премии имени
К рассмотрению принимаются авторские произведеМисоста Камбердиева в области литературы объ- ния на русском или осетинском языках, созданные за
являет прием произведений на соискание премии период 2017–2018 гг.
Прием документов осуществляется до 15 мая
за 2019 год.
Государственная премия присуждается по номи- 2019 г., по адресу: г. Владикавказ, пл. Свободы, 1,
нациям «проза», «поэзия», «драматургия» авторам Дом Правительства, каб. № 337, тел. 53-33-94.
С более подробной информацией можно ознаков возрасте до 35 лет за оригинальные литературные
произведения, новаторский подход, раскрытие тем миться на сайте Министерства культуры Республики
Северная Осетия-Алания www.mk.alania.gov.ru.
нравственности, духовности и патриотизма.

ВОПРОС-ОТВЕТ

ГАЗОВЫЕ СЧЕТЧИКИ: ЗАМЕНИТЬ ИЛИ ПОВЕРИТЬ?
Вопрос о поверке газового счетчика возникает у абонентов с завидной регулярностью. И, несмотря
на все наши разъяснения, граждане в очередной раз спотыкаются о
«межповерочный интервал».
Поэтому мы решили подробно и
обстоятельно рассказать о поверке
прибора учета газа. Или, при желании, – его замене.
1. Межповерочный интервал
указывается в паспорте газового
счетчика и при проведении поверки не изменяется. Обычно он
составляет от 6 до 12 лет. По истечении срока поверки счетчик необходимо поверять или менять.
2. Межповерочный интервал
для новых счетчиков начинается с даты, указанной в паспорте
счетчика, то есть фактически с
даты изготовления. Если вы купили счетчик и он пролежал у вас несколько лет, то считаться будет не
с даты установки, а с той, которая
в паспорте. В дальнейшем актуальной будет дата последней поверки.

3 стр.

3. По истечении срока поверки прибора учета газа, согласно
законодательству РФ, определение объема потребленного газа
осуществляется по нормативам
потребления газа. Если прибор
учета снят на поверку до истечения
срока поверки, размер оплаты газа
рассчитывается по среднемесячному расходу, но не более трех расчетных периодов подряд.
4. Как не пропустить срок поверки? Лучше всего посмотреть в
паспорте счетчика дату его изготовления и где-нибудь записать.
5. В «Газпром межрегионгаз
Владикавказ» срок очередной
поверки печатают в квитанции
на оплату газа. О приближающемся окончании межповерочного
интервала абонентов уведомляют
либо письмами из территориальных участков, либо сотрудники
колл-центра предупреждают по телефону.
6. Где поверить счетчик? В
Центре стандартизации и метро-

логии (ЦСМ) или в ООО “Газпром
газораспределение Владикавказ”,
куда необходимо обратиться с соответствующим заявлением. Желательно делать это заранее, так как
на проведение всех необходимых
процедур требуется какое-то время.
7. Если вы решили не проводить поверку, а заменить счетчик, то обращаться с заявлением
о его замене необходимо за 1,5-2
месяца до окончания срока эксплуатации счетчика, так как срок
его замены – до 45 дней. При себе
необходимо иметь паспорта владельца квартиры и счетчика.
8. Купив новый счетчик, нужно
пойти в территориальный участок по месту жительства, написать заявление и заплатить за
замену счетчика. После замены
счетчик будет опломбирован, внесен в базу данных, и можно забыть
о поверке лет на 6–12.
ООО “Газпром межрегионгаз
Владикавказ”.

литации с приложением:
• документов, удостоверяющих
личность;
• индивидуальной программы
реабилитации;
• страхового свидетельства
обязательного пенсионного страхования, содержащего страховой
номер индивидуального лицевого
счета (СНИЛС);
• платежных документов о размере понесенных расходов на
приобретение ТСР.
Выплата компенсации производится отделением Фонда социального страхования Российской Федерации в месячный срок с даты
принятия решения путем почтового перевода или перечисления
средств на счет, открытый инвалидом в кредитной организации.
Решение о выплате компенсации принимается в 30-дневный
срок со дня принятия заявления о
выплате компенсации.
Пресс-служба прокуратуры
РСО-Алания.

ПРОИСШЕСТВИЯ

ПРЕСЕЧЕНА КОНТРАБАНДА
ЭЛЕМЕНТОВ ВООРУЖЕНИЯ
Совместными действиями сотрудников
оперативно-разыскного отдела Северо-Осетинской
таможни и Управления ФСБ России по Южному военному округу
предотвращена контрабанда элементов вооружения.
Гражданин России пытался вывезти из страны две части противотанковых пусковых ракетных установок
через таможенный пост МАПП «Нижний Зарамаг». Детали были сокрыты
в кузове грузового «КАМАЗа» среди
прочих металлических предметов.

Обнаруженные в ходе таможенного досмотра изделия определены
как вооружение группы «Переносные
противотанковые ракетные комплексы и системы, их отдельные компоненты».
Незаконное перемещение вооружения относится к тяжким преступлениям. По данному факту сотрудниками таможни возбуждено уголовное
дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ.
Пресс-секретарь
Северо-Осетинской
таможни.

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ

СПАСИБО ЗА ТРУД!
От всей души выражаем
благодарность
врачу от бога, хирургу высшей категории
Республиканской клинической
больницы
Аршавиру Асатряну
за профессионализм,
сердечную
теплоту,
добросовестное
исполнение служебных
обязанностей, доброжелательное отношение к пациентам.
Пусть Ваш благородный труд
приносит Вам лишь радость и

удовлетворение. Желаем Вам успехов
во всех начинаниях,
счастья, благополучия, процветания и
долгих лет здоровой
жизни.
Отдельную признательность выражаем
его родителям – Самвелу и Ольге Асатрян,
воспитавшим такого
сына.
С уважением –
семья Михаила Гантеевича
Магкеева.

ЛУЧШИЙ ХИРУРГ
Искренне благодарю заведующую хирургическим отделением
Центральной районной больницы
и просто очень хорошего, душевного, внимательного специалиста
Яну Яковлевну Козаеву.
Совсем молодой пришла она
работать хирургом в Алагирскую
ЦРБ. На тот момент у меня уже
было много заболеваний: варикоз,
двусторонний
деформирующий
коксартроз II степени, гонартроз
и т.п.
На протяжении многих лет два
раза в год я прохожу лечение на
дневном стационаре в отделении
хирургии. Как в народе говорят:
дома и стены лечат, а хороший

врач и словом лечит, – это про Яну
Яковлевну.
Не знаю, есть ли у нее государственные награды или нет, но
точно знаю, что у нее есть самая
большая награда – благодарность
пациентов, которые за многие
годы ее работы прошли через ее,
с гордостью скажу, золотые руки.
Все это я знаю не понаслышке, а
по отзывам пациентов.
Яна Яковлевна! Желаю Вам
добра, здоровья, просто человеческого счастья, и чтобы Вы могли долгие годы облегчать участь
больных!
С огромной благодарностью
– Фуза ОКАЗОВА.

ВЫ ДАРИТЕ ЛЮДЯМ НАДЕЖДУ
Огромное спасибо говорим за- ведь совсем по-другому смотришь
мечательному человеку – врачу на мир, когда ты здоров.
неврологического отделения АЦРБ
От всего сердца желаем помочь
Зарине Гогичаевой.
еще многим людям, пусть награИскренне благодарим Вас за уси- дой Вам станут улыбки близких и
лия, старания, профессионализм, уважение окружающих. Здоровья и
доброту сердца, непредвзятое от- достатка, благополучия и крепких
ношение к каждому пациенту. Вра- сил! Фылдёр дё чи уарзы, уый
чи – уникальные люди. Вы дарите фёндиаг у!
Рая МИСТУЛОВА
людям надежду и всеми силами
и Мадина ЧЕРЧЕСОВА,
стараетесь ее оправдать. Вы деп. Мизур.
лаете этот мир ярче и радостней,

ЗАРЯ
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Кафе «КАКАДУ»

Принимаем заявки на ПРОВЕДЕНИЕ
БАНКЕТОВ, КОРПОРАТИВОВ,
ДНЕЙ РОЖДЕНИЯ, ЮБИЛЕЕВ,
ВЫПУСКНЫХ ВЕЧЕРОВ,
ДЕТСКИХ ПРАЗДНИКОВ.

ПРОДАЮТСЯ:
ДОМ в центре города. Цена – при осмотре;
ОДЕЯЛА, МАТРАЦЫ, ПОДУШКИ,
ПЛЕДЫ, ЧАЙНЫЕ СЕРВИЗЫ, КОРЫТО для размешивания раствора.
3-58-07, 8-919-422-08-69.
2-комнатная КВАРТИРА на 5 этаже, в
центре (косметический ремонт). Цена 1
млн. руб.
8-918-701-21-63.

Возможна доставка готовых блюд.
Справки по тел. 8-989-133-85-71.

ФЕРМА для КРС в с. Красный Ход,
на земельном участке 30 сотых. Имеется жилой дом, подведены все коммуникации. Возможен бартер.
8-918-709-28-79.

КАФЕ «МЕТЕЛИЦА»

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.

КУРИЦА на углях, КУРИЦА в тандыре,
ШАШЛЫК из свинины на углях,
ЛЮЛЯ на углях. ПИРОГИ на заказ.

а/м ГАЗ-3102 (газовое оборудование).
Недорого.
8-928-723-14-20.

8-918-709-28-79.

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

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

ЭлиКам

ОКНА и ДВЕРИ

Î РАССРОЧКА на 5 месяцев
Î КРЕДИТ – “OTП-банк”
Î ГАРАНТИЯ. КАЧЕСТВО
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8-928-070-94-77.

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

8-989-747-72-21.

ПРОФНАСТИЛ. МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА,
КАСКАД, ЖЕСТЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
любой сложности.
МЕТАЛЛОСАЙДИНГ. КЕРАМОГРАНИТ.
ДОСКА в ассортименте. Кредит. Доставка.
Обр-ся: ул. Кирова, 156.

8-928-067-42-97.

БЛОКИ стеновые.
ПЛИТКА тротуарная.
Доставка. Разгрузка.

8-989-744-68-70, 8-919-425-85-54.

ПЕПЛОБЛОКИ
(Нальчик) пропаренные;
ПЕСОК желтый

КАРТОФЕЛЬ местный – 16 руб/кг;
семенной – 12 руб/кг; КУКУРУЗА,
КУКУРУЗНАЯ МУКА белая.
Обр-ся: ул. Кирова, 44.
3-27-50.
ТЕЛКА (1 год 6 мес.);
АВТОБУС «Ивеко». Рассмотрю варианты обмена на внедорожник.
8-913-939-52-69.
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.
МУКА (Зеленокумск) – 1050 руб/мешок; ОТРУБИ. 8-928-934-01-08.
САЖЕНЦЫ РОЗ, оптом – 60 руб., в
розницу – 80 руб. 8-918-831-32-88.
суточные ЦЫПЛЯТА: брама, бройлер,
простые цветные;
витринный ХОЛОДИЛЬНИК.
Обр-ся: ул. Куйбышева, 43.
8-928-067-11-62.
Семья Гусиевых
благодарит соседей, родных, друзей, всех, кто разделил с ней боль
утраты дорогой
Кундуховой-Гусиевой Царицы
Бухарбековны.
Извещаем, что
соро ка дневные
поминки Царицы состоятся в
субботу, 27 апреля, в с. Верхний
Бирагзанг, ул. Лесная, 4.
Семья Бораевых благодарит
соседей, родных,
друзей, всех, кто
разделил с ней
боль утраты дорогого Бораева
Солтана Киримовича. Извещаем, что годовщина
светлой
памяти Солтана
состоится в субботу, 27 апреля, по
адресу: ул. А. Агузарова, 63.

для штукатурки (Прохладный). Доставка.

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

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
29 АПРЕЛЯ (понедельник), с 14 до 15 ч,

в Центральной аптеке № 7 “Фармация” (ул. К. Маркса, 42, г. Алагир)
Подбор и компьютерная настройка БЕСПЛАТНО!
Стоимость от 3 800 до 50 тыс. руб. Есть безналичный расч т!
Гарантия. Выезд на дом! Опыт работы более 14 лет. КОНСУЛЬТАЦИЯ
СУРДОАКУСТИКА! Справки по тел. 8-909-130-37-44.
СЛУХОВЫЕ-АППАРАТЫ-РИТМ.РФ
(Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста).
ИП Депресова Е.А. ИНН 434543225460 ОГРН 305434532000066.

Семья Газзаевых благодарит
соседей, родных,
друзей, всех, кто
разделил с ней
боль утраты дорогого Газзаева
Виктора (Тазрет)
Ивановича.
Извещаем, что
соро ка дневные
поминки Виктора состоятся в
субботу, 27 апреля, в п. Рамоново,
на ул. Строительной, 1.

В клинике «Семейная медицина»
(ул. К. Маркса, 39) ВЕДУТ ПРИЁМ:

- терапевт
- гинеколог
- педиатр-инфекционист
- кардиолог - дерматолог - хирург
- сосудистый хирург
- травматолог Габуев С.Ю.
*500 и более видов анализов;
*УЗИ сердца (ЭхоКГ) детям и взрослым; УЗИ внутренних органов,
органов малого таза; УЗИ сосудов шеи (БЦА), нижних и верхних
конечностей; УЗИ суставов; ТР УЗИ; нейросонография; Холтер ЭКГ.
ФУНКЦИОНИРУЕТ ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР: капельницы – 200 р.,
внутривенные уколы – 70 р., внутримышечные уколы – 30 р.

8-918-821-29-64.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН
и их электронных модулей.

8-928-235-15-54, Артур.

Ìàãàçèí «Ôàòèìà»
(район больницы)

МЯСО молодых бычков – 290 руб/кг.
ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ!

УСЛУГИ:
ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ дома и на кладбище.
КЛАДКА БЛОКАМИ. БЕТОННЫЕ РАБОТЫ. ШТУКАТУРКА.
НАКРЫВАЕМ КРЫШИ.
8-928-482-55-44.
РАЗБИРАЕМ ветхие дома, сараи,
заборы, крыши. НАТЯГИВАЕМ сетку.
ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ.
РАБОТЫ НА КЛАДБИЩЕ: красим решетки, убираем территории.
ПЕРЕВОЗКИ на 20-тонном самосвале. СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ.
8-919-424-76-49.
КОПАЕМ ОГОРОДЫ мотоблоком.
8-988-871-05-81, Руслан.
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.
8-928-074-93-46, 8-918-839-53-17.
Семья Тедеевых благодарит
соседей, родных,
друзей, всех, кто
разделил с ней
боль утраты дорогого Тедеева
Валерия (Бакке)
Георгиевича.
Извещаем, что
соро ка дневные
поминки Валерия состоятся в
субботу, 27 апреля, в с. Црау, на
ул. Ленина, 105.

КУПЛЮ:
ДОМ в с. Унал;
автомашину «НИВА».
8-928-863-14-35.
2-тавровую БАЛКУ
(швеллер) 16, 18.
8-928-686-39-56.
Коллектив отделения “скорой помощи” Алагирской ЦРБ выражает
глубокое соболезнование С.Ф. Толпаровой по поводу кончины отца
ТОЛПАРОВА
Федора Александровича
Классный руководитель Ф.Ю. Царукаева, учащиеся 6 класса Црауской средней школы и их родители
выражают глубокое соболезнование
Диане Бицоевой по поводу кончины
прабабушки
БИЦОЕВОЙ
Евгении
Классный руководитель, учащиеся
2 «В» класса СОШ № 5 и их родители
выражают глубокое соболезнование
Сослану Цагараеву по поводу кончины дедушки
ЦАГАРАЕВА
Ивана Алихановича
Классный руководитель, учащиеся
11 «А» класса СОШ № 2 и их родители выражают глубокое соболезнование Ильмире Абибовой по поводу
кончины
ДЕДУШКИ

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

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ

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

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.

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.

Использование материалов и клише допускается только с письменного разрешения редакции. При перепечатке ссылка на “Зарю” обязательна. Редакция не вступает в переписку с
авторами. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Ответственность за содержание и достоверность сведений в газетных материалах и рекламных объявлениях несут авторы.
Газета набрана и сверстана в компьютерном цехе редакции, верстка – Валерий Козырев, Фатима Мамиева. Корректор Эмма Лолаева. Дежурный по номеру Виктория Хадикова.

УЧРЕДИТЕЛЬ: АМС Алагирского
района РСО-Алания
(363240 РСО - Алания,
г. Алагир, ул. Кодоева, 45).

Главный
редактор
Д.Е. СУАНОВА.

Газета зарегистрирована 15 ноября 2012 года Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по РСО-Алания,
регистрационный номер ПИ № ТУ 15-00080.

Òåëåôîíû ðåäàêöèè:
ãëàâíûé ðåäàêòîð – 3-29-72,
çàì. ãë. ðåäàêòîðà – 3-59-73,
îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü
è îòäåë ýêîíîìèêè – 3-59-75,
îòäåë ñîöèàëüíûõ
ïðîáëåì è ïèñåì
– 3-20-44,
ãëàâíûé áóõãàëòåð
– 3-14-64.

Îòïå÷àòàíî
â ÀÎ “Îñåòèÿ-Ïîëèãðàôñåðâèñ”:
ã. Âëàäèêàâêàç, ïð. Êîñòà, 11.
Подписано в печать в 16-40
(по графику — 17-00).
Индекс – П6179. Печать офсетная.
Объем – 1 п. л. Тираж – 3718 экз.
Заказ № ___________

Газета выходит
во вторник, четверг, субботу
на русском и осетинском языках.
Цена свободная.
Адрес редакции и издателя: 363240,
РСО-А, г. Алагир, ул. Сталина, 72.
E-mail: gazeta_zaria@mail.ru
сайт: zarya.press15.ru

