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ГДЕ ТРУД, ТАМ И СЧАСТЬЕ

ПРИВЕТСТВИЕ
Главы РСО-Алания

Уважаемые жители Северной Осетии!
Поздравляю вас с праздником
– днем Весны и Труда!
Для нескольких поколений
россиян Первомай был и остается знаменательным событием, частью большой истории
нашей страны, символом обновленной природы и всемерного
уважения к человеку труда.
Мир, Труд, Солидарность – такими лозунгами и призывами
встречают этот праздник жители многих государств, подтверждая актуальность идей,
ставших основой традиционного и популярного во всем мире
Дня международной солидарности трудящихся.
В Северной Осетии отношение к людям, работающим и
созидающим настоящее и будущее республики, особенно
уважительное;
многочисленные трудовые династии – наша
гордость и слава, одна из ярких
страниц летописи региона.

Поэтому и мы традиционно
встречаем Первомай с хорошим
настроением, радуемся успехам
и достижениям наших тружеников во всех экономически и социально значимых отраслях. И
твердо верим, что намеченные
планы и программы по дальнейшему развитию республики
будут обязательно реализованы.
Так пусть день Весны и Труда
станет праздником, подтверждающим нашу солидарность со
всеми россиянами в их стремлении спокойно работать, растить детей, жить в мире, дружбе
и согласии с народами планеты
Земля.
Счастья, здоровья и благополучия вам, дорогие соотечественники!
Стабильности
и процветания нашей родной
Осетии и нашей общей Родине
– России!
Вячеслав БИТАРОВ.

Прекрасный, ликующий Первомай приш л на нашу землю. Праздник объединил два неразрывных
понятия – Весна и Труд. Весна, как известно, знаменует пробуждение природы, но почему накрепко
привязан к ней труд? Да потому, что ни в какое другое время года у людей нет столько неотложных
дел, как весной! Не случайно именно труду наш народ посвятил массу пословиц и поговорок.
На днях звоню на завод сопротивлений Мурату Купееву и прошу его познакомить меня с людьми,
для которых труд – радость, а жизнь – счастье. Ни минуты не медля он ответил:
– Приезжай, познакомлю с Бэлой Умархановной Габуевой. Она ветеран труда, работает намотчицей
с 1977 года.
– А мне е одной недостаточно, ещ бы человека два.
– Хорошо, будут фрезеровщик Расулжан Шайюсупович Фарамисов и шлифовщик Сергей Саламович
Бугулов.
…Мурат Купеев со дня основания завода (1962 год) работает начальником отдела кадров. На любые
просьбы редакции реагирует моментально. Труд журналистов ему близок – о коллективе Алагирского
завода сопротивлений он написал пространную статью для книги, посвящавшуюся расцвету электронной промышленности не только в СССР, но и в Северной Осетии. Вот почему к нашему с фотокорреспондентом появлению на предприятии Мурат собрал в своем кабинете героев этой статьи.
Расулжана ФАРАМИСОВА Мурат Купеев охарактеризовал так: «Он настоящая находка для нашего
производства. Зову его «мастер – золотые руки».
С фрезерным станком он, по моему убеждению,
способен управляться даже с закрытыми глазами.
Просто молодец, а ведь до поступления на завод он
никогда прежде дела с металлом не имел».
Лестную характеристику мастеровой человек выслушал спокойно, с достоинством. Видно было, что
чувство превосходства над другими у него отсутствует, но и цену себе знает. Расулжан рассказывает о юности, о службе в армии, о переезде из жаркого Узбекистана в прохладную Осетию, ставшую
ему второй малой родиной. Их семья поселилась
в Рамоново, где вчерашний школьник выращивал
помидоры и огурцы в знаменитой на весь Алагирский район бригаде Махара Баскаева. Потом была
служба в строительных войсках в Крыму. По объявлению в газете «Заря» поступил в механо-заготовительный цех завода сопротивлений. И трудится там
же до сих пор. И пользуется авторитетом, потому
что он – настоящий мастер!

Уважаемые земляки и гости района!
От чистого сердца поздравляю вас с цветущим Первомаем
– праздником Весны и Труда.
Прекрасный лозунг «Мир! Труд!
Май!» многие помнят с детства.
Эти три понятия олицетворяют солидарность трудящихся,
символизируют единство и
сплоченность народов, объединяют общим стремлением к
миру, счастью, стабильности и
благополучию. Чем старше становится каждый из нас, тем устойчивей понимание, что только упорным трудом созда тся
будущее, благополучие всех и
каждого.
Уважение к людям труда лежит в основе всех наших планов
и замыслов. Все, чем гордился
Алагирский район раньше и
что составляет его гордость

сегодня, есть результат труда
нескольких поколений его жителей. Время ставит перед нами
новые задачи – они сформулированы в Докладе-послании
Главы РСО-Алания Вячеслава Битарова. Нам предстоит
расширять налогооблагаемую
базу, активней развивать аграрно-промышленный
комплекс,
туризм и инфраструктуру для
него, малое и среднее предпринимательство. Масштаб задач
велик, мы нацелены на получение высоких результатов.
Желаю всем нам сил, упорства,
смелости, знаний и опыта для
достижения успехов! С праздником!
Арсен БУТАЕВ,
глава МО и АМС
Алагирского района.

Дорогие жители района!
Поздравляю вас с праздником Весны и Труда! Хочу пожелать здоровья, бодрости духа,
мирной и счастливой жизни в
круговороте рабочих дней, процветания, благополучия! Призываю вас всегда ответственно
трудиться, быть отзывчивыми и помогать тем, кто в этом
нуждается, всегда стремиться
к большему и достигать поставленных целей!
Весна и Труд объединяют людей, дают им новые силы. Весна
зада т новый ритм жизни, поэтому человечество связывает
с ней надежды на обновление.

При этом все знают, что будущее созда тся только упорным
трудом. Желаю, чтобы каждый
наш л дело по душе – согласно
своим знаниям и жизненному
опыту, чтобы оптимизм и вера
в лучшее никогда не покидали
вас. Успехов вам в благородном
мирном труде!
Пожелания добра, счастья,
радости, мирной жизни примите
и от политической партии «Родина». С праздником!
Феликс ЦОГОЕВ,
председатель
Собрания представителей
Алагирского района.

Бэла ГАБУЕВА оказалась миловидной женщиной,
лицо которой освещалось приветливой улыбкой. О
себе рассказывала скупо, неохотно, поэтому Мурат Купеев то и дело вставлял в нашу с ней беседу подробности, которые за давностью лет ею забыты.
– Сколько было тебе лет, когда пришла оформляться на завод? – вносит Мурат живую струю в разговор.
– Девятнадцать исполнилось. Помнишь, ты сказал,
что направишь меня в 5-й цех, где коллектив молод жный, дружный.

– И каким было первое впечатление о цехе, где вам
предстояло работать? – перехватила я инициативу.
– Когда зашла в цех, замерла у двери на несколько
минут. Поразило просторное светлое помещение с высокими окнами. В несколько рядов стояли аккуратные
станки, за которыми в белоснежных халатах и колпаках что-то сосредоточенно делали молодые женщины
и девушки. Ко мне подошла мастер Женя Кайтмазова,
отвела на рабочее место, объяснила, что и как нужно
делать. Ещ сказала, что три первых месяца опекать
меня будет Меретхан Ватаева – наставница. Она научила меня всем тонкостям, секретам профессии. Вот
и вся история, – завершила Бэла рассказ.Но Мурат
остановил е :
– Ты не сказала, за что полюбила завод, промолчала о том, как стала лучшей намотчицей... Ты же
личное клеймо ставила на готовую продукцию, из-за
чего даже отдел технического контроля перестал хотя
бы периодически проверять твои изделия, настолько
качественно все было сделано! Это было выражением высочайшего тебе доверия! – горячился опытный
кадровик.
Бэла тяжело вздохнула:
– Когда это было!.. Я любила свой цех. А потом наступили тяжелые 90-е, все стало разваливаться. Не
устоял и завод. Зарплату не видели месяцами, вместо
денег выдавали сахар, масло, пылесосы, мясорубки...
Тогда в обиход вошло понятие «бартер». Работающих
не больше ста человек осталось... А что дальше – покажет жизнь.

(Окончание на с. 2)

Анонс праздничных мероприятий
В праздник Весны и Труда 1
Мая вас приглашают в центральный парк Алагира. Здесь, в 12
часов, начн тся концерт в рамках
первого этапа «ИРЫ ФАРН» (аналогичный концерт состоится в это
же самое время во всех сельских
ДК). В парке с 12 часов можно будет посетить выставку рисунков
учеников школы искусств, а также
выставку экспонатов из фондов
музеев.
Состязания спортсменов по
различным видам спорта, как и

конкурс рисунка на асфальте, начнутся также ровно в 12 часов.
Кинозал районного Дворца культуры в период со 2 по 5 мая приглашает на просмотр фильмов
«Аисты», «Робин Гуд», «Щелкунчик» (следите за афишами!)
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! На площадке ДК с. Верхний Бирагзанг 4
мая пройдет районный фестиваль
«Танцевальный триумф-2019», начало в 13.00. В такое же время, 5
мая, на площадке ДК с. Црау продолжится районный фестиваль

«Танцевальный триумф-2019». Закрытие одноименного фестиваля
пройдет в районном Дворце культуры 11 мая. Начало в 13.00.
В планах праздничных мероприятий во всех сельских ДК запланированы народные гулянья и концерты
– названия у них веселые и оптимистичные: «Звени, играй, вес лый
Май!», «Весна идет, весне – дорогу!», «Люди, улыбнитесь миру!»,
«Парад цветов» и так далее.
С праздником,
дорогие друзья!
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95 лет Пограничному управлению ФСБ России по РСО-Алания
28 апреля исполнилось 95 лет Пограничному управлению ФСБ России по РСО-Алания, преемнику
боевой славы одного из старейших пограничных отрядов страны – Ленкоранского.
В 1924 году из 5-й отдельной
роты отдельного Пришибинского
пограничного батальона был сформирован Ленкоранский пограничный отряд. За высокие показатели в
боевой и политической подготовке,
умелую охрану границы в 1926 году
Ленкоранский отряд был награжд н
Грамотой Совета Народных Комиссаров СССР, а в декабре 1927 года
ему было вручено Революционное
Знамя и Грамота ЦИК и СНК СССР.
С первых дней охраны границы
пограничники-ленкоранцы вели нел гкую борьбу с бандами в Закавказье. Одним из ярких примеров
мужества является подвиг бойца
Петра Сайкина в мае 1927 года. В
неравной схватке с бандитами пограничник получил семь тяж лых
ранений, но не отступил. Своими
действиями он сковал действия
банды и задержал е до прибытия
тревожной группы. П тр Сайкин
умер на руках товарищей по пути
на заставу. Его именем была названа одна из застав отряда.
В начале 30-х годов на границе с
Ираном бойцами отряда было ликвидировано 10 банд, за что большая группа пограничников была
награждена правительственными
наградами.
Великая Отечественная война
стала для пограничников Ленкоранского отряда, как и для всего
нашего народа, величайшим испытанием. В первые же дни войны сотни пограничников подали
рапорта с просьбой направить их
в действующую армию. От Ленкоранского отряда на фронт было

направлено 55 человек начальствующего и младшего состава и
164 человека рядового состава.
Ленкоранцы стойко сражались
под Москвой, у стен Сталинграда,
на Малой земле и Курской дуге…
Осенью 1942 года в ожесточ нных боях на подступах к Орджоникидзе совершили подвиг пограничники Георгий Михеев, Павел
Куприянов, Иван Величко и Ф дор Алтунин. В течение четыр х
суток долговременная огневая
точка, в которой держали оборону
бойцы, сдерживала наступление
противника. Когда подразделения 26-го пограничного полка освободили храбрецов, вокруг дота
было обнаружено 42 вражеских
трупа. В бою был смертельно
ранен Иван Величко, впоследствии скончавшийся в госпитале.
Остальные пограничники прошли
всю войну и были награждены орденами Ленина. В память о них
был установлен обелиск, который
сейчас находится на окраине парка Победы.
Осенью 1942 года в боях за Алагир закрыл своим телом амбразуру
вражеского дота П тр Кузьмич
Гужвин. За этот подвиг младший
лейтенант П. Гужвин посмертно
удостоен звания Героя Советского
Союза. В дальнейшем имя Петра
Гужвина было присвоено пограничной заставе Ленкоранского отряда,
на которой он служил до войны.
Офицер был навечно зачислен в
списки личного состава заставы.
Там был установлен бронзовый
бюст героя, а на главной площади

села Покровка Астраханской области, где он родился, – памятник.
Захоронен герой в городе Алагире.
На братской могиле в городском
сквере установлена мемориальная
доска, посвященная П. Гужвину,
одна из улиц названа его именем.
В настоящее время имя Петра Гужвина носят отделение Пограничного управления ФСБ России по
РСО-Алания в Дзинаге и СОШ № 4
г. Алагира.
1 февраля 1993 года Ленкоранский пограничный отряд был выведен из Азербайджана на новые
рубежи – в Республику Северная
Осетия-Алания. Под охрану был
принят участок границы России с
Грузией. В кратчайшие сроки, при
поддержке правительства РСОАлания и органов местного самоуправления приграничных районов,
была налажена система охраны
участка, работа пунктов пропус-

Хъал зёрдё не ‘фсёды уарзынёй,
Не ‘нцайынц мёргътё сё зарынёй,
Диссаджы уадындзы цагъдмё!
Уалдзёг, нёй фёуён дё кёлёнтён,
Ронгёй цыма та фёхъёстё дён,
Раздёхтай ногёй мён цардмё!
Худгё хур а зёххыл атылди,
Айдёнау арвы цъёх разынди,
Не ‘фсёды цёст ём кёсынёй.
Диссёгтёй йемыдзаг а бёстыл
Ацы фёрныг ‘мё нёртон зёххыл
Бафсёд, тёхуды, цёрынёй!
ЁЛБОРТЫ Беллё

ГДЕ ТРУД, ТАМ И СЧАСТЬЕ
(Окончание. Начало на с. 1)
Односложно, не вдаваясь в подробности, говорил о своей работе
Сергей Саламович БУГУЛОВ.
Он, как и многие его сверстники,
устроился на завод после службы в армии. В то далекое время
(конец 80-х годов прошлого столетия) на заводе было развито и
всемерно поддерживалось руководством наставничество – когда
неоперившуюся молодежь опекали
работавшие рядом более опытные
старшие товарищи. Наставничество поощрялось (кадры готовились
непосредственно на производстве)
и неплохо оплачивалось. Сергею
Бугулову определили в наставники
многостаночника Владимира Щ кина, владевшего смежными про-

фессиями. Он научил
подопечного
идеально
шлифовать
детали для оснастки
– штампы, различные
пресс-формы,
потребность в которых
испытывали основные цеха предприятия. Добрым словом
вспоминает Сергей
Саламович
своего
терпеливого наставника. Он и сегодня
также ответственно
и серь зно относится
к делу – как учили его более опыт- Пусть работа приносит не только
ные товарищи по цеху.
моральное удовлетворение, но и
Слава умелым рабочим рукам! стабильный доход!
С праздником Первомая, труРимма ДОЕВА.
женики завода сопротивлений!
Фото А. ЗАНГИЕВА.

О доставке пенсионных выплат
Отделение Пенсионного фонда
РФ по Северной Осетии информирует получателей пенсий и иных социальных выплат через кредитные
учреждения (банки), что досрочно
профинансированы выплаты тем
пенсионерам, кто по графику полу-

чает свои средства в первой декаде (4-го числа).
Средства на выплату пенсий для
граждан, получающих их через отделения ФГУП «Почта России»,
заблаговременно – 26 апреля – направлены Пенсионным фондом.

Пресс-служба
Пограничного управления
ФСБ России по РСО-Алания.

ОПРОС

Уалдзæджы зарæг
Уалдзёг фёзынди цъёх фёлысты,
Хъёд ёмё быдыр фёцъёх ысты.
Уалдзёг, кёлёнгёнёг уалдзёг!
Малусёг – уалдзёджы фидиуёг,
Удён ёвдадзы хос – дидинёг.
Уалдзёг, кёлёнгёнёг уалдзёг!
Уайынц ивылдёй цёугёдёттё,
Дидинёг калынц дыргъбёлёстё,
Адджын тёф уёлдёфы тайы.
Зёххён ыссыди йё комулёфт,
Ёрдз дёр у райдзаст ‘мё хурёфсёст.
Уалдзёджы фидауцёй райы.

ка «Верхний Ларс» и «Нижний
Зарамаг».
В начале 2000-х годов началось
интенсивное обустройство границы
на Северном Кавказе, в том числе
и на участке Владикавказского пограничного отряда. Создавалась
принципиально новая система защиты и охраны государственной
границы, отвечающая национальным интересам Российской Федерации в пограничной сфере.
В 1999 году в истории Владикавказского отряда произошло знаменательное событие – пограничной
заставе «Бурон» было присвоено
имя легендарного пограничника,
Героя Советского Союза, генерала армии Вадима Александровича Матросова, без малого 20 лет
командовавшего погранвойсками
СССР, а вступившего на пограничную тропу именно в Ленкоранском
пограничном отряде.

В 2006 году на базе Владикавказского пограничного
отряда было сформировано
Пограничное
управление
ФСБ России по РСО-Алания.
Продолжая славные традиции воинов-пограничников,
личный состав и сегодня с
высокой
эффективностью
выполняет оперативно-служебные задачи. В 2018 году
в ходе осуществления пограничной деятельности задержано более 70 нарушителей
государственной
границы,
около 1000 нарушителей пограничного режима и режима
государственной
границы.
Возбуждено более сотни уголовных дел, назначено более 1200 административных
наказаний.
В пунктах пропуска «Верхний Ларс» и «Нижний Зарамаг», во взаимодействии с
сотрудниками Северо-Осетинской
таможни, пресечено около сотни
попыток ввоза товаров и грузов
в обход установленных правил.
На путях международных сообщений продолжается работа по
пресечению попыток контрабанды
оружия, наркотических средств и
психотропных веществ. Благодаря
усилиям североосетинских пограничников в пункте пропуска «Верхний Ларс» выявлено более 50 лиц,
причастных к террористической и
экстремистской деятельности.
С праздником, пограничники!
Крепкого вам здоровья, бодрости духа, долголетия! Желаем вам дальнейших успехов в
деле защиты и охраны Государственной границы России!

Доставка пенсионных выплат будет
осуществляться с 3 мая и далее согласно режиму работы отделений
почтовой связи (выходные дни – 1
и 9 мая).
Отделение Пенсионного фонда
по РСО-Алания.

К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА
11 мая 2019 года на Бесланском ипподроме состоятся СКАЧКИ, посвященные 74-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Начало в 12.00.

С распадом СССР ушло в прошлое многое, что было дорого
каждому советскому человеку, что составляло неотъемлемую
часть его жизни. В том числе и праздничные демонстрации
– знак солидарности трудящихся всей земли.

«КАКИЕ ЭМОЦИИ ВЫЗЫВАЕТ У ВАС 1 МАЯ?»
– ОБРАТИЛИСЬ МЫ К АЛАГИРЦАМ. И ВОТ ЧТО УСЛЫШАЛИ
Светлана БУТАЕВА,
лаборант:
– Вся страна выходила на демонстрацию с красными флагами,
портретами вождей, в праздничных колоннах несли бесчисленные лозунги: «Мир! Труд! Май!»
Для моей семьи Первомай тоже
был долгожданным и ярким событием. В знак солидарности с трудящимися в окружении учителей
и друзей с большим желанием и
удовольствием шествовали по
главной улице селения Црау и мы,
школьники. Все вокруг утопало
в море цветов и зелени. Везде –
флаги, воздушные шары, позитивное весеннее настроение. И всем
было хорошо! Считаю, что Первое
мая действительно сплачивало
людей, их радость передавалась
от одного к другому!
Индира КАБОЛОВА,
экономист:
– Я родилась и выросла в советское время, поэтому помню, какой
политический окрас был у этого
дня! Первое мая не принято было
проводить в кругу семьи или друзей, все шли на улицу заряжаться
положительными эмоциями. Какие
пелись песни, как веселились! Думаю, что этот праздник, как и само
слово «трудящиеся», морально
устарел и уже не несет никакой
смысловой нагрузки. Ни на какие
митинги никто, естественно, не ходит, у большинства этот день проходит в домашних хлопотах. Хотя
ностальгия по ярким праздникам
с демонстрациями и митингами,
вдохновляющими на коллективные
трудовые подвиги, лично у меня
есть…
Ирина БИГАЕВА,
библиотекарь:
– В былые годы 1 Мая действительно было всеобщим днем
дружбы, сплочения, праздником

весны и надежды на лучшее. Сегодня это просто повод выбраться
на природу, сходить в поход, одним
словом, воспользоваться законными выходными. Тем не менее
считаю, что не стоит отменять устоявшиеся традиции, как бы отбирая их у народа. Большинство из
нас по-прежнему консервативно в
отношении праздников, тем более
хороших, светлых, душевных. Так
что Первомаю быть!
Сослан,
десятиклассник:
– Не воспринимаю день 1 Мая
как какой-то праздник. Для меня
эти пять выходных дней – лишний
повод для встреч с друзьями. Не
хочу сказать, что я лишен чувства
патриотизма. Просто родился в
другое время, поэтому и «привязан» к другим праздникам. Более
молодежным, скажем так... Хотя,
если меня «погонят» на демонстрацию, я пойду. Но добровольно
– нет.
Азим,
строитель:
– Принимать участие в демонстрациях было делом святым.
Сейчас непонятно, кого относят к
трудящимся. Да и само значение
слова «солидарность» в сознании
стало каким-то расплывчатым и
непонятным. Солидарность против кого или чего? Против неправильного распределения в стране
благ или богатств? Не лучше ли
эти бесполезные, на мой взгляд,
праздничные дни сократить в
пользу трудовых? Работать полезнее, чем отдыхать!
Тем не менее, желаю жителям
Алагирского района мира и счастья в семьях! Весеннего тепла
всем и радости не только в праздники, но и в будни!
Опрос провела
Элина ЛЬЯНОВА.

ЗАРЯ

30 апреля 2019 г.
В КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ РАССКАЗАЛИ О ГОСПОДДЕРЖКЕ
На какую поддержку от государства может рассчитывать человек, решивший открыть собственное дело? Каковы условия и требования к
желающим участвовать в программах и проектах,
заняться производством сельскохозяйственной
и иной продукции, развивать личное подворье?
Где можно получить консультационную и практическую помощь? Об этом шла речь на заседании
Координационного совета при главе Алагирского
В начале заседания Роман
Гозюмов отметил его главную
цель – предоставить
местным
п р ед п р и н и м а телям возможность получить
из первых рук
информацию
о
существующих
сегодня
программах
и
институтах государственной
поддержки.
В
настоящее время их как никогда много, но как
получить помощь, каковы условия
и пакет необходимых документов –
об этом знают немногие. О формах
господдержки, предлагаемых республиканским министерством сельского хозяйства и продовольствия,
подробно рассказал партнер Фонда
поддержки предпринимательства
Михаил Кануков. С 29 апреля по
17 мая продлится прием документов на получение грантов
по четырем программам. Размер
гранта на развитие тепличного хозяйства составляет 900 тысяч рублей, на приобретение инкубатора и
развитие птицеводства – 260 тысяч
рублей. Существенную поддержку
в 3 млн. рублей может получить начинающий фермер на производство животноводческой продукции. В
среднем 1,5 млн рублей составляют гранты для желающих заняться
пчеловодством, рыбоводством, выращиванием овощей, ягод и грибов.
В рамках программы «Семейная
животноводческая ферма» предприниматель, который намерен
разводить крупный рогатый скот,
коней, коз, овец или птицу, может
получить самый крупный грант – 30
млн рублей.
Информация Михаила Канукова
получила живое обсуждение. Ведь,
чтобы получить грант, претенденту
необходимо соответствовать достаточно жестким требованиям, и
о них было сказано также подроб-

района по развитию и поддержке малого и среднего бизнеса, которое провел председатель совета, первый заместитель главы АМС района Роман
ГОЗЮМОВ. На заседание были приглашены руководители крестьянских (фермерских) хозяйств и
сельскохозяйственных производственных кооперативов, владельцы личных подворных хозяйств
и начинающие предприниматели, а также представители профильных республиканских структур.

АМС Алагирского района доводит до сведения жителей
района, что ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ о выделении целевых
направлений в вузы ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ НЕ БУДЕТ.

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.

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

но. Вопросы предпринимателей
касались, в частности, тарифов на
энергоресурсы. В связи с этим единодушно была поддержана инициатива специалиста отдела сельского
хозяйства администрации Олега
Бутаева обратиться в республиканское министерство экономического развития с предложением
рассмотреть возможность компенсации расходов на энергоресурсы
на начальный период работы грантополучателя.
Заместитель директора Фонда
поддержки предпринимательства
Владимир Хугаев в своем выступлении сделал акцент на деятельности новых структурных подразделений Фонда – центра поддержки
экспорта и центра инжиниринга.
Формы поддержки состоявшихся
и начинающих предпринимателей
самые разные – от организации
переговорных процессов и поиска
потенциальных покупателей продукции до подготовки к участию в
госпрограммах и привлечения инвесторов. За 2018 год 15 предпринимателям была оказана помощь
при заключении торговых контрактов с зарубежными фирмами. Большой интерес участников заседания
вызвала информация Владимира
Хугаева о предстоящем осенью текущего года международном экономическом форуме «Южные ворота
России». На этой площадке появится возможность представить свою
продукцию и завязать деловые кон-

такты с партнерами из Турции, Ирана и закавказских стран.
На заседании выступили заместитель директора лизинговой компании и Фонда кредитных гарантий РСО-А Тотырбек Фарниев и
эксперт АО «Корпорация инвестиционного развития РСО-А» Георгий Тавасиев. Активное участие в
обсуждении важных для местных
предпринимателей вопросов приняли начальник отдела сельского
хозяйства АМС района Хетаг Хетагуров, управляющая районным
отделением Россельхозбанка Фатима Гизоева, предприниматели
Таймураз Айларов, Марат Цаллагов, Роман Кайтмазов и другие.
Роман Гозюмов поблагодарил
гостей из Владикавказа за информацию, представляющую большой
интерес для алагирских предпринимателей.
– Для местных органов власти
развитие малого и среднего бизнеса, в том числе на селе, является одним из главных направлений
работы, – сказал он. – С развитием предпринимательства появятся
рабочие места, увеличатся поступления в бюджет, а значит, в более
полном объеме будут выполняться
социальные обязательства перед
населением. Поэтому поддержке
бизнеса районное руководство и
впредь будет уделять особое внимание.
Татьяна БАЙБАРОДОВА.
Фото А. ЗАНГИЕВА.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

ÏËÈÒÊÓ ÌÅÍßÞÒ ÍÀ ÀÑÔÀËÜÒ
Исчерпало все сроки эксплуатации тротуарное
покрытие на центральной улице Алагира – Коста
Хетагурова. Плитка, уложенная недобросовестными рабочими в обход технологии уличной укладки,
давно поднадоела горожанам. Особое раздражение вызывает она в дождливое время года, выплескивая грязные водяные потоки прямо на ноги
прохожим. Пора сказать лужам «нет!».
Заказчиком работ по благоустройству городской среды выступил ОКС АМС района. На участке тротуара от
улицы Комсомольской до улицы Островского рабочие
ООО «Стройпрогресс» уже демонтировали старую
плитку, провели отсыпку и установили бордюрный камень. На очереди – укладка асфальта. В результате
проведенных мероприятий расширится и проезжая
часть дороги.
Ходить теперь горожанам по новым тротуарам!
На фото: с техникой дело спорится.
Фото А. ЗАНГИЕВА.

щиком документы-основания, а затем
проинформируют заявителя о решении
о предоставлении льготы.
Всю информацию налогоплательщик
может получить через Личный кабинет на сайте Налоговой службы. Если
Личного кабинета нет, можно выбрать
способ информирования о результатах
рассмотрения заявления: в налоговом
органе, МФЦ, через который подано заявление, либо по почте.
Владельцы транспортных средств,
вносящие плату по системе “ПЛАТОН”, к
заявлению о предоставлении льготы по
транспортному налогу теперь могут не

- сосудистый хирург Д.М. Цараков;
- кардиолог А.А. Каркусова.
8-918-821-29-64.
В торговую компанию «АЙСБЕРГ-ХОЛОД»

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

БЛОКИ стеновые.
ПЛИТКА тротуарная.
Доставка. Разгрузка.

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

Ìàãàçèí «Ôàòèìà»
(район больницы)

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

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

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

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

8-989-747-72-21.

ШЕРСТОЧЕСАЛКА

Бывшая Архонско-Ардонская
оказывает услуги: СТИРКА, ПРОЧЕС, ПОШИВ ОДЕЯЛ
и МАТРАЦЕВ. БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ ТКАНЕЙ.
До конца мая – СКИДКИ 10 %.
Самовывоз от 10 кг – бесплатно.
Обр-ся: с. Кадгарон, ул. Гутнова, 75.
Тел.: 8-918-836-55-64, 8-918-702-13-40.

КАК ЗАЯВИТЬ О ЛЬГОТАХ ПО ИМУЩЕСТВЕННЫМ НАЛОГАМ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
ФНС России утвердила новую форму
заявления о предоставлении налоговой
льготы по транспортному налогу, земельному налогу, налогу на имущество
физических лиц. Приказ ФНС России от
14.11.2017 г. № ММВ-7-21/897@ опубликован на официальном портале правовой информации.
В новом заявлении у налогоплательщика есть выбор: представить документы, подтверждающие право на льготу,
или только сообщить реквизиты таких
документов. В последнем случае налоговики сами направят запрос туда, где
выдавали указанные налогоплатель-
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прикладывать документы-основания.
Новый порядок льготного налогообложения имущества физлиц действует
с 2018 года.
Обратиться с заявлением о предоставлении льготы по имущественным
налогам можно в любой налоговый орган, а также через Личный кабинет налогоплательщика. Информация о праве
на льготу по имущественным налогам в
конкретном муниципальном образовании размещена на сайте ФНС России
в сервисе “Справочная информация о
ставках и льготах по имущественным
налогам”.

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

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

БАЛКОНЫ, МАНСАРДЫ, ЛОДЖИИ
любой сложности из металлосайдинга.

КРОВЛЯ, ОБШИВКА
и УТЕПЛЕНИЕ ДОМОВ.

Цены умеренные.

8-928-481-01-18.

ЗАРЯ
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
Уважаемую Ирину Афанасьевну ШАПОВАЛОВУ
поздравляем с днем рождения!
Сегодня праздник волшебства!
От всей души Вас поздравляем,
Звучат пусть добрые слова
И будет день незабываем!
Желаем счастья и добра! Пускай сбываются надежды!
Жизнь будет ласкова, щедра! Здоровья крепкого всегда!
Ваши озорные дети (8 «Б» класс школы-интерната).

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.

Фирма “ГРАНТ”
Изготовление пластиковых ОКОН И ДВЕРЕЙ
из профиля Wintech.
КАЧЕСТВЕННО И В КОРОТКИЕ СРОКИ. На каждое 2-е окно –
москитная сетка в подарок. ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА.

8-918-704-27-48.

КАФЕ «МЕТЕЛИЦА»

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

8-918-709-28-79.

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.
Семья Бугуловых благодарит
всех, кто разделил с ней боль
утраты
дорогой
Дегоевой-Бугуловой Зинаиды
Александровны.
Извещаем,
что годовщина
светлой памяти
Зинаиды состоится в пятницу, 3 мая, по адресу:
ул. Дзержинского, 97.
Семья Гамаевых благодарит
соседей, родных,
друзей, всех, кто
разделил с ней
боль утраты дорогого Гамаева
Батрадза (Чермен) Георгиевича.
Извещаем, что
соро ка дневные
поминки Батрадза состоятся в
понедельник, 6 мая, по адресу: ул.
Октябрьская, 71.

Семья Бугуловых благодарит всех,
кто разделил с ней боль утраты дорогого Бугулова Чермена Николаевича. Извещаем, что сорокадневные поминки Чермена состоятся
в субботу, 4 мая, по адресу: ул.
Кавказская, 106.
Семья Халлаевых благодарит
всех, кто разделил с ней горечь
безвременной
утраты дорогого
Дж анаева-Халлаева Феликса
Ге о р г и е в и ч а
(сын Джанаевой
Бэлы).
Особая
благодарность соседям, три дня стоявшим рядом, Олегу Дзугкоеву – за
оказанную помощь, Арсену Текоеву
– за огромную поддержку во время
работы в течение шести лет на Алагирском заводе сопротивлений, сотрудникам районной больницы.
Извещаем, что сорокадневные
поминки Феликса состоятся в пятницу, 3 мая, по адресу: ул. Г. Баракова, 7.

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.

ПРОДАЮТСЯ:
ДОМ с большим земельным участком
в с. Црау, на ул. Ленина, 17. Недорого.
8-928-065-31-41.
ДОМ со всеми удобствами (120 кв.м на
6 сотках) в УЗК, на ул. Московской. Цена
договорная.
8-961-823-49-19.
2-комнатная КВАРТИРА на 4 этаже
на ул. Островского, 21, кв. 43. Цена
договорная.
8-988-838-04-09.
2-комнатная КВАРТИРА на 4 этаже, в
центре. Цена договорная.
8-918-707-25-14, 8-928-496-07-64.
2-комн. КВАРТИРА на 3 этаже 5-этажного дома в центре, на ул. Коста, 103 – 1
млн. 300 тыс. руб.; ДОМ на ул. Алагирской, 59 – 2 млн. 300 тыс.руб. Реальным
покупателям – реальная скидка.
8-928-498-51-00, 8-928-066-90-12.
КАРТОФЕЛЬ местный – 16 руб/кг;
семенной – 12 руб/кг; КУКУРУЗА,
КУКУРУЗНАЯ МУКА белая.
Обр-ся: ул. Кирова, 44.
3-27-50.
суточные ЦЫПЛЯТА и УТЯТА.
Обр-ся: угол улиц К. Бутаева и Кавказской (район рынка, напротив магазина «Магнит»), или в г. Ардон, ул. Пролетарская, 28-а.
8-928-938-35-04, 8-961-822-47-88.
ОТРУБИ (20 кг), САХАР (50, 25 кг),
МУКА: «Агат» (50, 25 кг), «Ника-Зеленокумск» (50, 25 кг), КУКУРУЗА (47
кг), ПШЕНИЦА, ЛÆХУРД, ячмень,
комбикорм, несушка, старт, рост, финиш, мел, жмых; СЕЧКА пшеничная,
ГРЕЧКА, РИС, СОЛЬ пищ. и для КРС,
МАСЛО подс. рафин. и нерафин.,
СГУЩЕНКА, МАКАРОНЫ, САЛФЕТКИ,
туалетная бумага; СЕНО в тюках, ПЕТУХИ домашние. Доставка бесплатно,
работаем без выходных.
8-929-863-11-45, 8-928-864-53-51.
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.
хозяйственное МЫЛО светлое, 72 %
(200 г) – 15 руб. Качество хорошее, доставка бесплатно.
8-918-821-10-61.
СОЛОМА в тюках по цене 60 руб.
Самовывоз.
8-928-487-41-22.

СНИМУ:
1-комнатную КВАРТИРУ с мебелью и
бытовой техникой.
8-905-488-90-57.

РАБОТА
Алагирскому райпо ТРЕБУЮТСЯ
КОНТРОЛЕР И ДВОРНИК на центральный рынок. Обращаться в отдел
кадров райпо или к директору рынка.
3-54-51, 3-52-76.

Следующий номер “Зари”
выйдет в свет 8 мая.

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ,

МОЖНО УКОЛОМ – 5 тыс. руб.

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

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ
МОЖНО УКОЛОМ.
КРУГЛОСУТОЧНО.
8-928-492-12-04,
Ðèììà (Áèðàãçàíã).

КАФЕ «Пляж»

поздравляет ветеранов
и участников войны, а также жителей и гостей республики с
наступающим Днем Победы и предлагает отведать блюда
кавказской и итальянской кухни, эксклюзивные блюда по
предварительному заказу, возможна доставка. Шикарная
русская баня на дровах с запахом древесины. Принимаем
заказы на любые торжественные мероприятия. Имеется
возможность сдачи беседок в аренду от 700 р. в день.
Мы уверены – побывав у нас однажды, вернетесь вновь!

Т.: 8-988-800-12-12, 8-988-820-6-555; Instagram @playzh_cafe.

С. Бекан, ул. Беканская, 17а.

ЭлиКам
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Î ОКНА и ДВЕРИ
Î РАССРОЧКА на 5 месяцев
Î ГАРАНТИЯ. КАЧЕСТВО
Î КРЕДИТ – ОТП-банк

8-928-070-94-77.
УСЛУГИ:

ПРОПАЖИ:

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

В с. В. Бирагзанг ПРОПАЛА стельная КОРОВА (возможно с теленком)
черной масти, с красным оттенком, один
рог сломанный. Знающего что-либо о ее
местонахождении просят позвонить по
тел.: 8-928-498-97-71, 8-918-832-52-29,
за вознаграждение.

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.
ПАШУ ОГОРОДЫ мотоблоком.
8-928-480-60-14, Додыкк.
ПАШУ ОГОРОДЫ мотоблоком.
8-988-871-05-81, Руслан.
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.
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ, разводка воды и канализации, установка
и ремонт колонок, душевых кабин,
унитазов, смесителей, копка траншей и врезка в общие сети. Мелкий
ремонт, шпаклевка, обои, стяжка, ламинат, пластик, вагонка, кафель и мн.
др. Ремонт под ключ.
8-988-837-21-43, 8-988-873-31-72.
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ: разводка водяных и канализационных труб.
8-988-832-30-13.
ДЕМОНТАЖ старых домов, стен,
крыш и сооружений. РАСЧИСТКА завалов. УБОРКА территорий и на кладбище. ВЫВОЗ грунта, строительного
и бытового МУСОРА на самосвале
8-989-744-58-30.
ГАЗ-Камаз.
УСТАНОВКА КАМЕР ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ и удаленного наблюдения с
8-928-927-50-48.
телефона.
ФУНДАМЕНТ, кладка блоками, стяжка полов, бетонные работы, копаем
траншеи вручную, канализационные
и водопроводные работы. Ламинат,
плитка. Накрываем крыши. Работаем
под ключ.
8-928-488-40-14, 8-963-377-50-99.
КЛАДКА КАМИНОВ любой сложности.
8-928-480-56-35.
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.
УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ, укладка
гранитной и тротуарной плитки, рес8-988-872-30-77.
таврация.

Семья Дарчиевых благодарит
соседей, родных,
друзей, всех, кто
разделил с ней
боль утраты дорогого
Дарчиева Христофора
Александровича.
Особая признательность Анатолию Дарчиеву и

Марату Гацоеву.
Извещаем, что сорокадневные
поминки Христофора состоятся в
четверг, 2 мая, по адресу: ул. Алагирская, 197.
Òåáÿ óæ íåò, à ìû íå âåðèì,
Â äóøå ó íàñ òû íàâñåãäà...
È áîëü ñâîþ îò òîé ïîòåðè
Íå çàëå÷èòü íàì íèêîãäà...
Семья Нартикоевых
благодарит
соседей, родных,
друзей, всех, кто
разделил с ней
боль утраты дорогого
Нартикоева
Славика Артемовича.
Извещаем,
что
сорокадневные
поминки Славика
состоятся в субботу, 4 мая, по адресу: УЗК, ул. Карсанова, 64.

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.

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 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.
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