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Прошло 80 лет со дня осво-
бождения Алагирского района от 
немецких оккупантов. К этой дате 
было приурочено мероприятие, 
на которое приехал Глава  Се-
верной Осетии Сергей Меняйло, 
председатель Парламента рес-

публики Таймураз Тускаев, чле-
ны правительства и представите-
ли общественных организаций. 
Гостей встретили глава Алагир-
ского района Ислам Дзантиев, 
глава АМСУ района Герман Га-
гиев, глава городского поселе-
ния Хазбатр Фардзинов, глава 
АМСУ городского поселения Ма-
хар Толпаров.
Негромкая музыка военных 

лет... Стихи о войне, о всенарод-
ной памяти  о тех, кто июньским 
утром сорок первого года встре-
тил врага и в мае сорок пятого 

сокрушил его. Ведущие меро-
приятия Казбек Бекмурзов и 
Зинаида Квагинидзе читали 
их особенно проникновенно и 
волнующе. 
О значении битвы за Кавказ, об 

освобождении Алагира от немец-

ко-фашистских захватчиков, о 
том, какой ценой досталось осво-
бождение Алагира,  сказал пред-
седатель республиканского Сове-
та ветеранов Казбек Фриев.

– Около двух месяцев город 
находился под оккупацией фа-
шистов. Это было страшное вре-
мя. Красная Армия с жестокими 
боями освободила Алагир, – ска-
зал он, обращаясь к молодому 
поколению алагирцев. – Всегда 
помните, что вы – внуки и пра-
внуки героев, будьте достойны их 
памяти!  

У памятника воинам Красной 
Армии в почетном карауле за-
стыли военнослужащие и юнар-
мейцы. Смолкла музыка военных 
лет. В воцарившейся тишине на-
чалась торжественная церемо-
ния зажжения Вечного огня, зна-
менующего собой  благодарную 
память народа о героях, павших 
в боях за Родину. Почетное право 
зажечь огонь было предоставлено 
ветерану Великой Отечественной 
войны Алексею Митрофанови-
чу Шевченко, юнармейцу Алек-
сандру Бокоеву и кадету Аста-
ну Тигиеву. Отныне у памятника 
будет гореть Вечный огонь, оли-
цетворяя собой Великую Победу, 
гордость за простого солдата, за 
дедов и прадедов, ценой своей 
жизни защитивших Отечество. 
Участники мероприятия минутой 
молчания почтили их память, 
затем в исполнении военного 
духового оркестра прозвучали 
государственные гимны России и 
Северной Осетии.
К подножию памятника были 

возложены венки, корзины и 
живые цветы от руководства 
республики и района, трудовых 
коллективов, общественных орга-
низаций, граждан Алагира. Груп-
па военнослужащих произвела 
троекратный залп из автоматов, 
Торжественным маршем прошли 
военнослужащие 58-й армии, 
юнармейцы и кадетские классы 
городских школ, держа равнение 
на фронтовика. 

Далее Сергей Меняйло  ос-
мотрел территорию, прилега-
ющую к Свято-Вознесенскому 
собору. Весной текущего года 
здесь начались работы по бла-
гоустройству парковой зоны. Это 
стало возможным после того, как 
Алагирский район выиграл грант 

Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной 
городской среды в малых городах 
и исторических поселениях. Ала-
гир участвовал в номинации «Ма-
лый город численностью населе-
ния до 70 тысяч человек». Общая 
стоимость проекта составила 85 
млн. рублей, из которых 50 млн. 
рублей – федеральные средства, 

25 млн. – республиканские, ещ  
10 млн. рублей – средства муни-
ципалитета.
Территория парка  преврати-

лась в современную зону отдыха. 
Теперь здесь выложенные брус-
чаткой пешеходные дорожки, 
удобные скамейки и урны, цер-
ковная и сувенирная лавки, по-
крытые специальным резиновым 
материалом велодорожки, свето-
диодное освещение трех уровней. 
Посажены деревья и кустарники, 
разбиты газоны. Смонтирована 
новая детская площадка, отве-
чающая всем требованиям без-
опасности и качества. В парковой 
зоне появился новый летний ки-
нотеатр, установлены 25 камер 
видеонаблюдения по всему пери-
метру территории, работает WI-
FI. Улицу Сталина и улицу Ленина 
соединяет новая широкая аллея,  
а на улице Комсомольской, за Ал-
леей славы, появился современ-
ный спортивный объект с баскет-
больной площадкой и уличными 
тренаж рами, что очень важно 

для этого густонаселенного мик-
рорайона.
Глава республики отметил, что 

выполненные работы преобрази-
ли центральную часть Алагира. 
Это не может не радовать горо-
жан и гостей города. Но есть и 
недоработки: Сергей Меняйло 
поручил районному руководству 
привести в порядок фасады стро-
ящихся на смежной территории 
объектов, добавить освещения и 
высадить дополнительное коли-
чество деревьев.
Торжественные мероприятия 

завершились презентацией книг 
«Памятники славы и бессмертия» 
и «Алагир, опаленный войной», 
подготовленной сотрудниками 
Центральной районной библи-
отечной системы. Презентация 
прошла в АМСУ района, ее участ-
никами были сотрудники адми-
нистрации, представители обще-
ственных организаций, учащаяся 
молодежь.

Татьяна БАЙБАРОДОВА.
Фото Артура ЗАНГИЕВА.

На редкость солнечным и теплым выдался субботний день 
24 декабря 2022 года. Жители Алагира собрались в центре 
города, в той части парка, которая десятки лет считается свя-
щенным для всех поколений горожан. Здесь находится брат-
ская могила советских воинов – защитников Алагирского 
района, погибших в жестоких боях с немецко-фашистскими 
захватчиками в годы Великой Отечественной войны.  В ней 
захоронен Герой Советского Союза Петр Гужвин, закрывший 
собой вражескую амбразуру дзота. К памятнику приходят 
почтить память погибших солдат и офицеров, склоняют го-
ловы перед подвигом воинов, возлагают цветы.

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОДПИСАТЬСЯ НА “ЗАРЮ“ НА 1 ПОЛУГОДИЕ 2023 г.



В соответствии с распоряжением 
Правительства РФ от 15.10.2022 
г.  № 3046-р «О предоставлении 
отсрочки уплаты арендной платы 
либо возможности расторжения 
договоров аренды федерального 
имущества, составляющего государ-
ственную казну РФ, без применения 
штрафных санкций физическим ли-
цам, в том числе ИП или являющим-
ся учредителем и руководителем 
юридического лица, призванным на 
военную службу по мобилизации в 
Вооруженные Силы РФ либо заклю-
чившим контракт о добровольном 
содействии в выполнении задач, 
возложенных на Вооруженные Силы 
РФ, на период прохождения воен-
ной службы (оказания доброволь-
ного содействия)», Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
“Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ”, 
руковод ствуясь Уставом МО Алагир-
ский район, администрация местно-
го самоуправления Алагирского му-
ниципального района РСО-Алания 
постановляет: 

1. В договорах аренды недвижи-
мого имущества, составляющего 
муниципальную казну, и земельных 
участков, арендаторами по кото-
рым являются физические лица, в 
том числе индивидуальные пред-
приниматели, юридические лица, в 
которых одно и то же физическое 
лицо, являющееся единственным 
учредителем (участником) юриди-
ческого лица и его руководителем, в 
случае если указанные физические 
лица, в том числе индивидуальные 
предприниматели или физические 
лица, являющиеся учредителем 
(участником) юридического лица и 
его руководителем, призванные на 
военную службу по мобилизации 
в Вооруженные Силы РФ в соот-
ветствии с Указом Президента РФ 
от 21 сентября 2022 г. № 647 “Об 
объявлении частичной мобилиза-
ции в РФ” или проходящие военную 
службу по контракту, заключенному 
в соответствии с пунктом 7 статьи 
38 Федерального закона “О воинс-
кой обязанности и военной службе” 
(далее – Федеральный закон), либо 
заключившие контракт о доброволь-
ном содействии в выполнении за-
дач, возложенных на Вооруженные 
Силы РФ, обеспечить: 
а) предоставление отсрочки упла-

ты арендной платы на период про-
хождения военной службы или ока-
зания добровольного содействия в 
выполнении задач, возложенных на 
Вооруженные Силы РФ; 
б) предоставление возможности 

расторжения договоров аренды без 
применения штрафных санкций. 

2. Предоставление отсрочки уп-
латы арендной платы, указанной в 
подпункте “а” пункта 1 настоящего 
Постановления, осуществляется на 
следующих условиях: 
отсутствие использования арен-

дуемого по договору имущества в 
период прохождения военной служ-
бы или оказания добровольного со-

действия в выполнении задач, воз-
ложенных на Вооруженные Силы 
РФ, лицом, указанным в пункте 1 
настоящегопостановления; 
арендатор направляет арендо-

дателю уведомление о предостав-
лении отсрочки уплаты арендной 
платы с приложением копий доку-
ментов, подтверждающих статус 
прохождения военной службы по 
частичной мобилизации в Воору-
женных Силах РФ, или копии уве-
домления о заключении контракта 
о прохождении военной службы в 
соответствии с пунктом 7 статьи 38 
Федерального закона либо конт-
ракта о добровольном содействии 
в выполнении задач, возложенных 
на Вооруженные Силы РФ, предо-
ставленного федеральным органом 
исполнительной власти, с которым 
заключены указанные контракты; 
арендатору предоставляется от-

срочка уплаты арендной платы на 
период прохождения лицом, указан-
ным в пункте 1 настоящего поста-
новления, военной службы или ока-
зания добровольного содействия в 
выполнении задач, возложенных на 
Вооруженные Силы РФ; 
задолженность по арендной пла-

те подлежит уплате на основании 
дополнительного соглашения к 
договору аренды со дня оконча-
ния периода прохождения военной 
службы или оказания добровольно-
го содействия в выполнении задач, 
возложенных на Вооруженные Силы 
РФ, поэтапно, не чаще одного раза в 
месяц, равными платежами, размер 
которых не превышает размера по-
ловины ежемесячной арендной пла-
ты по договору аренды; 
не допускается установление до-

полнительных платежей, подлежа-
щих уплате арендатором в связи с 
предоставлением отсрочки; 
не применяются штрафы, процен-

ты за пользование чужими денеж-
ными средствами или иные меры 
ответственности в связи с несоблю-
дением арендатором порядка и сро-
ков внесения арендной платы (в том 
числе в случаях, если такие меры 
предусмотрены договором аренды) 
на период прохождения лицом, ука-
занным в пункте 1 настоящего по-
становления, военной службы или 
оказания добровольного содействия 

в выполнении задач, возложенных 
на Вооруженные Силы РФ; 

3. Расторжение договора аренды 
без применения штрафных санкций, 
указанное в подпункте “б” пункта 1 
настоящего постановления, осущест-
вляется на следующих условиях: 
арендатор направляет арендода-

телю уведомление о расторжении 
договора аренды с приложением 
копий документов, подтверждаю-
щих статус прохождения военной 
службы по частичной мобилизации 
в Вооруженных Силах РФ, или копии 
уведомления о заключении контрак-
та о прохождении военной службы 
в соответствии с пунктом 7 статьи 
38 Федерального закона либо кон-
тракта о добровольном содействии 
в выполнении задач, возложенных 
на Вооруженные Силы РФ, предо-
ставленного федеральным органом 
исполнительной власти, с которым 
заключены указанные контракты; 
договор аренды подлежит растор-

жению со дня получения арендода-
телем уведомления о расторжении 
договора аренды; 
не применяются штрафы, процен-

ты за пользование чужими денеж-
ными средствами или иные меры 
ответственности в связи с расторже-
нием договора аренды (в том числе 
в случаях, если такие меры предус-
мотрены договором аренды). 

4. Органам местного самоуправ-
ления, а также муниципальным 
предприятиям и учреждениям, нахо-
дящимся в их ведении, по договорам 
аренды муниципального имущества, 
закрепленного на праве оператив-
ного управления или на праве хозяй-
ственного ведения арендаторами, по 
которым являются физические лица, 
в том числе индивидуальные пред-
приниматели, юридические лица, в 
которых одно и то же физическое 
лицо, являющееся единственным 
учредителем (участником) юриди-
ческого лица и его руководителем, в 
случае если указанные физические 
лица, в том числе индивидуальные 
предприниматели или физические 
лица, являющиеся учредителем 
(участником) юридического лица и 
его руководителем, призванные на 
военную службу по мобилизации в 
Вооруженные Силы РФ в соответ-
ствии с Указом Президента РФ от 21 

сентября 2022 № 647 “Об объявле-
нии частичной мобилизации в РФ” 
или проходящие военную службу 
по контракту, заключенному в со-
ответствии с пунктом 7 статьи 38 
Федерального закона, либо заклю-
чившие контракт о добровольном 
содействии в выполнении задач, 
возложенных на Вооруженные Силы 
РФ, обеспечить: 
а) предоставление отсрочки упла-

ты арендной платы на период про-
хождения военной службы или ока-
зания добровольного содействия в 
выполнении задач, возложенных на 
Вооруженные Силы РФ; 
б) предоставление возможности 

расторжения договоров аренды без 
применения штрафных санкций. 

5. Предоставление отсрочки уп-
латы арендной платы, указанной в 
подпункте “а” пункта 4 настоящего 
постановления, осуществляется на 
следующих условиях: 
отсутствие использования арен-

дуемого по договору имущества в 
период прохождения военной служ-
бы или оказания добровольного со-
действия в выполнении задач, воз-
ложенных на Вооруженные Силы 
РФ, лицом, указанным в пункте 4 
настоящего постановления; 
арендатор направляет арендо-

дателю уведомление о предостав-
лении отсрочки уплаты арендной 
платы с приложением копий доку-
ментов, подтверждающих статус 
прохождения военной службы по 
частичной мобилизации в Воору-
женных Силах РФ, или копии уве-
домления о заключении контракта 
о прохождении военной службы в 
соответствии с пунктом 7 статьи 38 
Федерального закона либо конт-
ракта о добровольном содействии 
в выполнении задач, возложенных 
на Вооруженные Силы РФ, предо-
ставленного федеральным органом 
исполнительной власти, с которым 
заключены указанные контракты; 
арендатору предоставляется от-

срочка уплаты арендной платы на 
период прохождения лицом, указан-
ным в пункте 4 настоящего поста-
новления, военной службы или ока-
зания добровольного содействия в 
выполнении задач, возложенных на 
Вооруженные Силы РФ; 
задолженность по арендной пла-

те подлежит уплате на основании 
дополнительного соглашения к 
договору аренды со дня оконча-
ния периода прохождения военной 
службы или оказания добровольно-
го содействия в выполнении задач, 
возложенных на Вооруженные Силы 
РФ, поэтапно, не чаще одного раза в 
месяц, равными платежами, размер 
которых не превышает размера по-
ловины ежемесячной арендной пла-
ты по договору аренды; 
не допускается установление до-

полнительных платежей, подлежа-
щих уплате арендатором в связи с 
предоставлением отсрочки; 
не применяются штрафы, процен-

ты за пользование чужими денеж-
ными средствами или иные меры 
ответственности в связи с несоблю-
дением арендатором порядка и сро-
ков внесения арендной платы (в том 
числе в случаях, если такие меры 
предусмотрены договором аренды) 
на период прохождения лицом, ука-
занным в пункте 4 настоящего пос-
тановления, военной службы или 
оказания добровольного содействия 
в выполнении задач, возложенных 
на Вооруженные Силы РФ; 

6. Расторжение договора аренды 
без применения штрафных санкций, 
указанное в подпункте “б” пункта 4 
настоящего постановления, осущест-
вляется на следующих условиях: 
арендатор направляет арендода-

телю уведомление о расторжении 
договора аренды с приложением 
копий документов, подтверждаю-
щих статус прохождения военной 
службы по частичной мобилизации 
в Вооруженных Силах РФ, или копии 
уведомления о заключении контрак-
та о прохождении военной службы 
в соответствии с пунктом 7 статьи 
38 Федерального закона “О воинс-
кой обязанности и военной службе” 
либо контракта о добровольном со-
действии в выполнении задач, воз-
ложенных на Вооруженные Силы 
РФ, предоставленного федераль-
ным органом исполнительной влас-
ти, с которым заключены указанные 
контракты; 
договор аренды подлежит растор-

жению со дня получения арендода-
телем уведомления о расторжении 
договора аренды; 
не применяются штрафы, процен-

ты за пользование чужими денеж-
ными средствами или иные меры 
ответственности в связи с расторже-
нием договора аренды (в том числе 
в случаях, если такие меры предус-
мотрены договором аренды). 

7. Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня его официального 
опубликования (обнародования).

8. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на 1-го заместителя главы адми-
нистрации местного самоуправле-
ния Алагирского муниципального 
района Р. Гозюмова.

Г. ГАГИЕВ,
глава администрации местного 
самоуправления Алагирского 

муниципального района.

27 декабря 2022 г.2 стр. ЗАРЯЗАРЯЗАРЯ

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в РФ», Поста-
новлением Правительства РФ от 10 февраля 2017 г. 
№ 169 «Об утверждении Правил предоставления и 
распределения субсидий из федерального бюдже-
та бюджетам субъектов РФ на поддержку государ-
ственных программ субъектов РФ и муниципальных 
программ формирования современной городской 
среды», Постановлением Правительства РФ от 7 
марта 2018 г. № 237 “Об утверждении Правил пре-
доставления средств государственной поддержки 
из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ 
для поощрения муниципальных образований – по-
бедителей Всероссийского конкурса лучших проек-
тов создания комфортной городской среды”, адми-
нистрация местного самоуправления Алагирского 
муниципального района постановляет:

1. Администрации местного самоуправления Ала-
гир-ского муниципального района РСО-Алания при-
нять участие во Всероссийском конкурсе по отбору 
лучших проектов создания комфортной городской 
среды в категории «малые города до 20 тыс.чел».

2. Установить период сбора предложений от 

граждан по выбору благоустраиваемой обществен-
ной территории с 19 декабря 2022 г. по 1 февраля 
2023 г.

3. Пункты сбора предложений определить в 
здании администрации местного самоуправле-
ния Алагирского района, по адресу: г. Алагир, ул. 
С.Кодоева, 45, кабинет №11 или путем отправле-
ния на электронный адрес: ams_alagir@mail.ru или 
ogkhal@mail.ru.

4. Опубликовать настоящее постановление в 
районной газете “Заря” и разместить на офици-
альном сайте АМС Алагирского района в инфор-
мационно-коммуникационной сети “Интернет”, по 
адресу: www.алаг-ир.рф, раздел “Формирование 
комфортной городской среды”. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня подписания.

6. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы АМС 
Алагир ского муниципального района РСО-Алания 
А. Хацаева.

Г. ГАГИЕВ,
глава администрации местного самоуправления

 Алагирского муниципального района.

В целях формирования среды, спо-
собствующей ведению гражданами 
здорового образа жизни, и обеспе-
чения к 2024 году увеличения доли 
граждан, ведущих здоровый образ 
жизни, посредством внедрения про-
грамм общественного здоровья, адми-
нистрация местного самоуправления 
Алагирского муниципального района 
постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муни-
ципальную программу «Укрепление 
общественного здоровья населения 
Алагирского муниципального района 
Республики Северная Осетия-Алания» 
на 2022 – 2024 годы (далее – Програм-
ма).

2. Настоящую Программу включить 
в Перечень действующих муниципаль-
ных программ Алагирского муници-
пального района на 2021-2023 годы, 

утвержденный распоряжением АМСУ 
Алагирского муниципального района 
от 04.08.2022 г. № 235.

3. Структурным подразделениям 
АМСУ Алагирского муниципально-
го района (управление образования, 
Комитет ДМФКС) включить в планы 
мероприятий на 2023 – 2024 годы ме-
роприятия, предусматриваемые про-
граммой в части, касающейся.

4. Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня его официального 
опубликования (обнародования).

5. Контроль над исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы АМСУ 
Алагирского муниципального района 
Р. Гозюмова.

Г. ГАГИЕВ,
глава администрации 

местного самоуправления 
Алагирского муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
 АЛАГИРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  № 1484
 от 20 декабря 2022 г.                                                    г. Алагир 
Об участии администрации местного самоуправления 

Алагирского муниципального района 
во Всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов 
создания комфортной городской среды в категории 

«малые города до 20 тыс. чел.»

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
АЛАГИРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № 1452
   от 09.12. 2022 г.                 г. Алагир 

Об утверждении муниципальной программы
«Укрепление общественного здоровья населения 
Алагирского муниципального района РСО-Алания» 

на 2022 – 2024 годы

С приложением к настоящему постановлению можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации Алагирского района

 по адресу: алаг-ир.рф

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
АЛАГИРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  № 1483

  от 19.12.2022 г.                г. Алагир 
О предоставлении отсрочки уплаты арендной платы либо возможности 

расторжения договоров аренды муниципального имущества, составляющего 
муниципальную казну, без применения штрафных санкций физическим лицам, 

в том числе ИП или являющимся учредителем и руководителем юридического лица 
на территории Алагирского муниципального района РСО-Алания, 

призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы РФ 
либо заключившим контракт о добровольном содействии в выполнении задач, 

возложенных на Вооруженные Силы РФ, на период прохождения 
военной службы (оказания добровольного содействия)
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ

Устранены нарушения закона
ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

“Ёлка желаний”

Цёй мёгуыр дё, ныййарёг,
Дё буц хъёбул ёрбайсёфтис рёстёй.
Хёты кёмдёр ёнёмётёй мё марёг,
Нырма йё сёрмё арвы рёхыс нёй.

Мё буц хо, фёуром дё кёуын!
Мё мад, дё зынты фидардёр фёлёуу!
Ныууагътон уын уёззау 
          хъыгтё уёлёуыл,
Хатыр, хъысмёт мёнёй кёнгё нёу.

Мёнгард у цард,  сёрён саг
                дёр фёкёлы,
Ёрттивгё стъалы фесхъиуы  ёваст.
Цёринаг уа, цёрынхъуагёй кём мёлы,
Цы давынц уым цёстысыг кёнё маст.

Мё фёстё, курын, ма ‘руадзут уё сёртё,
Ныр мыл уё бёсты уарзты зёд кёудзён.
Фыдох нёмыг мын аскъуыдта мё зёрдё,
Мё лёджы фарн ёрвон рухсау цёрдзён.

Мё сурёт уын сёууон ёртах ёвдисдзён,
Мё уарзт уём худдзён хурыскастёй ныр.
Мё цырты раз мё хорз ёмгар ёрлёудзён
Фёмысдзён мён йё хъарёгёй фёндыр.

Охх, сау ингёнмё рухс бёллиц фёхастон,
Рёсугъд фынау цёй цыбыр уыд мё цард.
Мё цыртыл-иу скёнёнт цъиутё ахстон,
Хёсдзён мын цин дзёнёты дёр сё зард.

О, Иры фарн, кём хёты ныр мё марёг?
Мё тёригъёд йё фёдыл ёфтыд уёд.
Хъёбулы хёрам ма фенёд ныййарёг,
Мё фёстё уыл рёсугъд бонтё кёнёд.

ЁМКУРСОНТЁ.

В связи с досрочным прекращением 
полномочий главы Дзуарикауского сель-
ского поселения и в соответствии со ст.10 
Федерального закона от 12.06.2002 г. № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан РФ», ст.6 Закона РСО-А 
от 20.07.2007 г. № 36-РЗ «О выборах в 
органы местного самоуправления в РСО-
А», статьей 26 Устава Дзуарикауского 
сельского поселения Алагирского муни-
ципального района РСО-А, Территори-
альная избирательная комиссия Алагир-
ского района РСО-Алания решает:

1. Назначить досрочные выборы главы 
Дзуарикауского сельского поселения по 
единому избирательному округу на 5 мар-
та 2023 года. 

2. Опубликовать настоящее решение в 
районной газете «Заря».

3. Направить настоящее решение в 
Центральную избирательную комиссию 
РСО-Алания для размещения на офици-
альном сайте.

4. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования. 

 5. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на председате-
ля территориальной избирательной ко-
миссии Алагирского района РСО-Алания 
З.Б.Габееву. 

 З. ГАБЕЕВА,
 председатель ТИК  Алагирского района.

 
Е. ХАЦАЕВА,

секретарь ТИК Алагирского района. 

Рассмотрев обращение АМС Алагир-
ского района от 09.12.2022 г. № 3547, в 
соответствии со статьей 92¹ Бюджетного 
кодекса РФ, Собрание представителей 
муниципального образования Алагирский 
район решает: 

1. Внести в решение Собрания пред-
ставителей Алагирского района от 
14.12.2021 г. № 7-6-2 «О бюджете муници-
пального образования Алагирский район 
на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов» следующие изменения:

1.1. Часть 1 изложить в следующей ре-
дакции:

«1. Утвердить основные характеристи-
ки бюджета муниципального образования 
Алагирский район (далее – районный 
бюджет) на 2022 год:

прогнозируемый общий объем доходов 
районного бюджета в сумме 1 233 566,4 
тыс.руб., с учетом средств, получаемых 
из республиканского бюджета по разделу 
«Безвозмездные поступления» в сумме 
748 684,4 тыс. руб., общий объем рас-
ходов районного бюджета в сумме 1 330 
472,4 тыс. руб.;

дефицит районного бюджета в сумме 
96 906,0 тыс. руб.»

1.2. В части 1 статьи 6: 
в абзаце 1 цифры «41 564,9» заменить 

цифрами «42 206,9»;
1.3. Приложение 2 (таблица 1) «Доходы 

бюджета муниципального образования 
Алагирский район на 2022 год», изложить 
в редакции приложения 1 к настоящему 
решению;

1.4. Приложение 6 (таблица 1) «Ве-
домственная структура расходов бюджета 
муниципального образования Алагирский 
район на 2022 год» изложить в редакции 
приложения 2 к настоящему решению;

1.5. Приложение 7 (таблица 1) «Распре-
деление бюджетных ассигнований по раз-
делам и подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и непрог-
раммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам, видов расходов 
классификации расходов районного бю-
джета на 2022 год» изложить в редакции 
приложения 3 к настоящему решению;

1.6. Приложение 8 (таблица 1) «Рас-
пределение бюджетных ассигнований по 
целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным направлениям 
деятельности), разделам, подразделам, 
группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов районного бюд-
жета на 2022 год» изложить в редакции 
приложения 4 к настоящему решению.

1.7. Приложение 14 «Распределение 
иных межбюджетных трансфертов, пе-
редаваемых бюджетам поселений из 
бюджета муниципального образования 
Алагирский район на 2022 год» изложить 
в редакции приложения 5 к настоящему 
решению.

2. Настоящее Решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

И. ДЗАНТИЕВ,
глава муниципального образования

Алагирский район.

В Северной Осетии стартует 
Всероссийская благотворитель-
ная акция «Елка желаний». 27 
декабря в ней примут участие 
Глава РСОАлания Сергей Ме-
няйло, члены республиканского 
правительства, главы муниципа-
литетов, лидеры общественного 
мнения, представители бизнес-
сообщества, общественных ор-
ганизаций.
Как отмечают организаторы, в 

этом году подарки от участников 
акции ждут дети военнослужащих и 
мобилизованных граждан, участву-
ющих в специальной военной опе-
рации, а также дети, пострадавшие 
от боевых действий, из социально 

незащищенных семей и с ограни-
ченными возможностями здоровья.
Всего на сегодняшний день по-

ступило около 400 заявок. «Елка 
желаний» откроется в Доме прави-
тельства Северной Осетии, затем 
пройдет в каждом муниципальном 
образовании г. Владикавказа и 
районах республики.
Благотворительная акция «Елка 

желаний» организована Всероссий-
ским проектом «Мечтай со мной» в 
2018 году по инициативе президен-
та РФ Владимира Путина. За это 
время были исполнены желания 
нескольких тысяч детей по всей 
стране. Мероприятия продлятся до 
8 января 2023 года.

По материалам 
пресс-службы Главы 

и Правительства РСО-Алания.

Студенты и школьники, ин-
тересующиеся сферой медиа, 
встретились на молодежном фо-
руме-интенсиве «СМИ МЫ» в На-
циональной научной библиотеке 
РСО-Алания.
Миссия форума «СМИ МЫ» на-

правлена на повышение профес-
сионализма будущих журналистов. 
Участниками медиафорума стали 
представители районов республики 
в возрасте от 14 лет, чья деятель-
ность и обучение связаны с инфор-
мационным направлением, журна-
листикой и сферой медиа.

«Сегодня мы проводим давно за-
думанный совместно с республи-
канским Союзом журналистов пер-
вый форум-интенсив «СМИ МЫ». 
Впервые мы предложили форум 
на заседании проектного офиса 

ещё 2 года назад. После того как 
интенсив вошёл в нашу государ-
ственную программу «Развитие 
средств массовой информации 
Республики Северная Осетия-
Алания». Что такое «СМИ МЫ»? 
Это подростки, молодёжь со всех 
районов республики, которая ин-
тересуется журналистикой и кто 
хочет разобраться в том, как ра-
ботает современное информаци-
онное поле. Наша задача – дать 
понять молодому поколению, как 

жить в эпоху глобальных инфор-
мационных войн», – рассказала 
организатор форума заместитель 
председателя Комитета по печати 
Мадина Габалова. 
Эксперты в области медиа рас-

сказали школьникам и студентам 
Северной Осетии о роли СМИ в 
современном обществе. В числе 
экспертов ведущие журналисты и 
писатели республики, руководите-
ли СМИ, телеведущие, фотографы 
и SMM-специалисты.

Форум начался с дискуссии на 
тему «Роль СМИ в современном 
мире» при участии Юрия Фи-
дарова, Тимура Кусова, Фати-
мы Хабаловой, а также Елены 
Черенковой.  
О том, что такое журналистика, 

подробно рассказала специальный 
корреспондент информационного 
портала «OssetiaNews» Елена Че-
ренкова. Спикер раскрыла некие 
секреты профессии журналиста, 
привела примеры из собственно-
го опыта и поделилась рабочими 
лайф хаками. 
Спикер Мадина Макоева – шеф-

редактор интернет вещания теле-
канала «Осетия-Иристон» раскры-
ла лайфхаки создания видео для 
социальных сетей, а фотограф Бо-
рис Тменов поделился тонкостями 
репортажной фотосъ мки. 
Также участники форума узнали 

от опытных спикеров о том, как ра-
ботать в прямом эфире, что такое 
информационные войны, и о том, 
как правильно писать новости. 
Встреча проходила в формате 

вопрос-ответ. Школьники и студен-
ты были активно вовлечены в про-
цесс дискуссии и задавали вопросы 
на интересующие темы, а эксперты 
разв рнуто отвечали на них.
Организатором мероприятия вы-

ступил Комитет по делам печати и 
массовых коммуникаций Северной 
Осетии.

Пресс-служба Комитета 
по делам печати и массовых 
коммуникаций РСО-Алания.

В Управлении социальной защи-
ты населения Алагирского района 
проверено исполнение требова-
ний законодательства при реали-
зации национальных проектов, в 
том числе соблюдения прав семей, 
имеющих детей, на своевременное 
получение ежемесячных выплат 
и других мер социальной подде-
ржки, осуществляемых в рамках 
реализации регионального проекта 
«Финансовая поддержка семей при 
рождении детей» национального 
проекта «Демография». 

В ходе проведенной прокурату-
рой  района проверки установлено, 
что специалистами УСЗН по району 
нарушены сроки предоставления 
государственных услуг по назна-
чению мер социальной поддержки 
семьям, имеющим детей, по двум 
заявлениям за период с марта по 
апрель 2022 года.
По результатам проверки про-

куратурой района в адрес на-
чальника УСЗН по району внесе-
но представление об устранении 
нарушений закона, которое рас-

смотрено, ответственные лица 
привлечены к дисциплинарной от-
ветственности.
Одновременно с этим возбужде-

ны 2 дела об административном 
правонарушении, предусмотрен-
ном ч.1 ст. 5.63 КоАП РФ, которые 
также рассмотрены, должностным 
лицам назначено наказание в виде 
штрафа в размере 3000 рублей.

В. КОЙБАЕВ,
старший помощник прокурора 

Алагирского района.

РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ АЛАГИРСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ № 7-16-2
от 20.12. 2022 г                              г. Алагир

О внесении изменений в решение Собрания
представителей Алагирского района от 14.12.2021 г. 
№ 7-6-2 «О бюджете муниципального образования 

Алагирский район на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов»

 ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
АЛАГИРСКОГО РАЙОНА

 РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ  
Р Е Ш Е Н И Е  № 62/438-5

 23.12.2022 г.      г. Алагир 
О назначении досрочных выборов главы 
Дзуарикауского сельского поселения 

Алагирского муниципального района РСО-Алания  

С приложениями к настоящему решению можно ознакомиться на официальном сайте 
АМС Алагирского района по адресу: алаг-ир.рф

ÍÎÌÀÐ¨Í

Хъёр мёрдтём дёр хъуысы...
МЫСЁМ ДЗЫ ПАГЁТЫ ХЪАЗЫБЕДЖЫ РУХС НОМ. 
НЫР 14 АЗЫ НАЛ ИС НЕ ‘ХСЁН НЁ ХОРЗ ЁМГАР, 
ЗЁГЪЁН ИС, НЁ АХУЫРГЁНЁГ – ХЪАЗЫБЕГ

Будущим журналистам о роли 
СМИ в современном обществе

МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ-ИНТЕНСИВ



земельный УЧАСТОК 17,5 сот.  
на ул. Г. Баракова, 24. Цена – при 
осмотре.  8-961-820-59-44.

ДРОЖЖИ СВЕЖИЕ; ПОДАРКИ 
на Новый год. Вход на Централь-
ный рынок, слева. 

ОТРУБИ; САХАР; МУКА: Георги-
евская, Алан ская, «Агат», «Зеле-
нокумск»; КУКУРУЗА, ЛÆХУРД, 
ЯЧМЕНЬ, КОМБИКОРМ (ПТ, КРС), 
СТАРТ, РОСТ, ФИНИШ, НЕСУШ-
КА, жмых, ячмень молотый, КРУ-
ПЫ по 5 кг, СОЛЬ, ТУАЛЕТНАЯ 
БУМАГА, САЛФЕТКИ, ТОПЛЕНОЕ 
МАСЛО, СГУЩЕНКА, МАСЛО под-
солнечное. Доставка. Работаем с 7 
до 23 ч, без выходных.
ПРОКАТ ХОЛОДИЛЬНИКА. 
Наш адрес: угол ул. А. Агузарова 

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

КУКУРУЗА – 12 руб/кг.
Обр-ся: с. Црау, ул. Р. Газзаева, 

89.  8-988-818-05-99.

МЁД натуральный, местный, 
100%-ного качества, по цене 1000 
руб./л; ПРОПОЛИС, СОТЫ;
КАРТОФЕЛЬ белый, местный.
Обращаться: с. Црау, ул. Комсо-

мольская, 50.  8-928-485-31-63.

ЖИВАЯ РЫБА: зеркальный 
карп, толстолобик, амур, форель. 
Цены ниже рыночных. Доставка 
бесплатно.  8-918-831-77-90,

     8-989-130-19-34.

4 стр. ЗАРЯЗАРЯ

Следующий номер “Зари” 
выйдет в свет 30 декабря.

ПРОДАЮТСЯ:

ТАКСИ
 3-31-31
Проезд по городу 

50 руб.
Каждый 10-й 
проезд – 

БЕСПЛАТНЫЙ.
С Новым годом!

ЭлиКам 
 ОКНА и ДВЕРИ
 РАССРОЧКА от производителя 
 ГАРАНТИЯ. КАЧЕСТВО 
 КРЕДИТ – ОТП-банк

 8-928-070-94-77.

на 
2-е 

окн
о

на 
2-е 

окн
о

сет
ка

сет
ка
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рок
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ÔÈÐÌÀ “Êàçáåê”
ОКНА и ДВЕРИ. 

СЕТКА В ПОДАРОК.
РАССРОЧКА. ГАРАНТИЯ. 

РЕМОНТ.  8-960-400-28-11.

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ КРУГЛОСУТОЧНО. 
ВОЗМОЖНО УКОЛОМ. ОДЕЖДА, КАТАФАЛК, ОРКЕСТР, 
ДУДУК. КИРПИЧ, ПЛИТЫ. ГРОБЫ, НАКИДКИ, ВЕНКИ. 

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО. ПЕРЕВОЗКА ТЕЛА УМЕРШЕГО. 
Возможна оплата после похорон. Обр-ся: г. Алагир, 

ул. Ч. Басиевой, магазин «Стекляшка».  8-928-933-42-32.

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ
КРУГЛОСУТОЧНО.
Гробы, накидки, венки. 

Оркестр, дудук.
 8-928-065-20-00, Алла.

КАФЕ «Ирон хёдзар» 
(трасса Алагир – Тамиск) 

ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ на Новый год!
Осетинские пироги, вар ная курица, курица-гриль, салаты, роллы, блюда 
на мангале: свинина, филе говядины, люля-кебаб, купаты, стейк из с мги, 

карп зеркальный, говяжья печень, курица на мангале, баранина.
Заказ и доставка по тел. 8-918-821-55-45.

УСЛУГИ:
ШПАКЛЕВКА, ПОБЕЛКА, 
ОБОИ. ЕВРОРЕМОНТ.
 8-988-876-46-77, Наташа.
 
НАКРЫВАЕМ КРЫШИ. КЛАДКА 

БЛОКАМИ. БЕТОННЫЕ РАБОТЫ. 
ПОДШИВКА, утепление и УСТА-
НОВКА ПОТОЛКОВ. РЕМОНТ И 
УСТАНОВКА ВЫТЯЖНЫХ ТРУБ 
от колонок и котлов. СНИМАЕМ 
СТАРЫЙ АСФАЛЬТ, погрузка и 
вывоз.  8-928-072-45-20. 

Семья Тарае-
вых бла года рит 
соседей, родс-
твенников, дру-
зей, всех, кто 
разделил с ней 
горечь утраты 
дорогого Тара-
ева Алика Вик-
торовича.
Пусть в ваших 

домах царят мир и благополу-
чие, пусть ваши близкие будут 
здоровы и счастливы.
Извещаем, что сорока днев-

ные поминки Алика состоятся 
в среду, 28 декабря, по адре-
су: ул. Дзержинского, 211.

УЧРЕДИТЕЛЬ: АМСУ Алагирского 
района РСО-Алания 

(363240 РСО - Алания, 
г. Алагир, ул. Кодоева, 45).

Главный 
редактор

Д.Е. СУАНОВА

Òåëåôîíû ðåäàêöèè:
ãëàâíûé ðåäàêòîð — 3-29-72
ãëàâíûé áóõãàëòåð — 3-14-64.

Выпуск осуществлён при 
финансовой поддержке 

Министер ства цифрового развития 
связи и массовых коммуникаций РФ

Отпечатано 
в АО “Осетия-Полиграфсервис”:
г. Владикавказ, пр. Коста, 11.
Подписано в печать в 16-40

(по графику — 17-00).
Индекс – П6179. Печать офсетная.
Объем – 1 п. л. Тираж – 2649 экз.

Заказ № 1445

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: zarya15.ru



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.

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 св рстана в компьютерном цехе редакции, в рстка – Валерий Козырев, Фатима Мамиева. Корректор – Эмма Лолаева.

КУПЛЮ:
ГРЕЦКИЙ ОРЕХ, очищенный – 300-400 р. 
 8-918-704-74-59 (только ватсап).

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ,

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

8-918-823-48-91, Рита.

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА

27 декабря 2022 г.

ОБ ИЗМЕНЕНИИ РАЗМЕРА ГОСПОШЛИНЫ
РАЗЪЯСНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Госавтоинспекция республики 
информирует граждан об уве-
личении с 1 января 2023 года 
государственных пошлин за пре-
доставление государственных 
услуг по линии ГИБДД.
С 1 января вступает в силу Феде-

ральный закон от 28 июня 2022 года 
№ 208, предусматривающий внесе-
ние изменений в статью 333 части 
второй Налогового кодекса РФ.
Согласно поправкам пошлина за 

выдачу разрешения на внесение 
изменений в конструкцию находя-
щегося в эксплуатации колёсного 
транспортного средства составит 1 
тысячу рублей, выдача свидетель-
ства о допуске транспортных 
средств к перевозке опасных гру зов 
– 1,5 тысячи рублей и продление 
срока действия ранее выданного 
свидетельства – 1 тысячу рублей.
Кроме того, увеличивается раз-

мер государственной пошлины за 
действия по выдаче свидетельст-
ва о соответствии транспортного 

средства с внесёнными в его кон-
струкцию изменениями требова-
ниям безопасности – с 800 до 1,5 
тысячи рублей.
Вышеуказанные государственные 

услуги на территории Республики 
Северная Осетия-Алания предо-
ставляются в следующих подразде-
лениях:

• УГИБДД МВД по РСО-Алания 
(адрес: РСО-Алания, г. Владикав-
каз, ул. Барбашова, 66, контактный 
телефон: 59-22-28). Дни приема: 
вторник-пятница; время приема: с 
10 до 17 ч; четверг – с 10 до 12 ч.

• ОГИБДД ОМВД России по 
Моздокскому району (адрес: 
РСО-Алания Моздокский район, ст. 
Луковская, ул. Усанова, 34,  контакт-
ный телефон: 8-867-36-2-49-60).  
Дни приема: вторник, пятница; вре-
мя приема: с 10 до 17 ч.
Оказание государственных 

 услуг гражданам будет осу-
ществляться 4 и 5 января 2023 
года.

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

  8-928-481-01-18,8-928-481-01-18, 8-909-477-20-52. ПРОКАТ ПАЛАТОК 
от 100 до 500 мест, с обогревом. 

Новые белые, синие и обычные тенты.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.

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

ПРОКАТ ПАЛАТОК 
– до 500 мест (с обогревом).

ПРОДАЮ БЕТОННЫЕ КОЛЬЦА.
 8-918-709-30-25, Олег.

ПРОКАТ ПАЛАТОК на 100-500 мест
(с обогревом). ПРОКАТ ОБОГРЕВАТЕЛЕЙ.

Обр-ся: ул. Лесная, 8.
 8-988-831-57-21, 8-928-686-97-16.

ВЫПЕЧКА ПИРОГОВ:
- осетинских;

- сдобных;
- хуыны чъиритё.

Заказы по  8-966-768-37-77.

ТЕПЛИЧНЫЙ КОМБИНАТ «ЭКО-СФЕРА» 

НАБИРАЕТ РАБОЧИХ-ОВОЩЕВОДОВ.
График работы – с 8 до 17 ч. 

Доставка и обед бесплатно. Зарплата от 1 тыс. руб.
8-909-487-40-15.                 

ТРЕБУЕТСЯ СЕМТРЕБУЕТСЯ СЕМЕЙНАЯ ПАРАЕЙНАЯ ПАРА 
ДЛЯ РАБОТЫ НА ФЕРМЕ, 

С ПРОЖИВАНИЕМ.
 8-988-872-89-35.

Семья Хеста-
новых бла года-
рит соседей, 
родственников, 
друзей, всех, 
кто разделил с 
ней боль утраты 
дорогого Хеста-
нова Руслана 
Казбековича.
Пусть в ваших 

домах царят мир и благополу-
чие, пусть ваши близкие будут 
здоровы и счастливы.
Извещаем, что сорока днев-

ные поминки Руслана состо-
ятся в четверг, 29 декабря, по 
адресу: ул. Цейская, 4а.

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ!
МУП «Алагиркомфорт» доводит до вашего сведения, 
что согласно Постановлению правительства РСО-Ала-
ния от 26.12.2014 г. № 472 с 1 января 2023 г. НАЧИСЛЕНИЕ 
ЗА ОТОПЛЕНИЕ БУДЕТ ПРОИЗВОДИТЬСЯ РАВНОМЕРНО, 
за все расчетные месяцы календарного года.
Также сообщаем, что согласно Постановлению РСТ 
РСО-Алания от 28.11.2022 г. № 59 тарифы составляют:
- на тепловую энергию – 1613,56 руб/Гкал. 
- на теплоноситель – 73,09 руб/куб. м.

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ!
МП МО «Тепловые сети» доводит до вашего сведения, 
что согласно  Постановлению правительства РСО-Ала-
ния от 26.12.2014 г. № 472 с 1 января 2023 г. НАЧИС-
ЛЕНИЕ ЗА ОТОПЛЕНИЕ БУДЕТ ПРОИЗВОДИТЬСЯ РАВНО-
МЕРНО, за все расчетные месяцы календарного года.
Также сообщаем, что согласно Постановлению РСТ 
РСО-Алания  от 28.11.2022 г. № 60 тарифы составляют: 
- на тепловую энергию – 1617,63 руб/Гкал.
- на теплоноситель – 90,77 руб/куб. м.
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