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СОВЕЩАНИЕ

МАРШРУТ “ВЛАДИКАВКАЗ –  
АЛАГИР” БУДУТ ОБСЛУЖИВАТЬ 

НОВЫЕ АВТОБУСЫ

ПРИНЯТЫ МЕРЫ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

АКЦИЯ

Алагирское районное отделение судебных приставов сообщает, что 
19.01.2023 г., с 10 до 13 ч, ПРИЕМ ГРАЖДАН по личным вопросам 
будет проводиться руководителем Управления Федеральной службы 
судебных приставов России по РСО-Алания полковником внутренней 
службы И. К. КЕСАОНОВЫМ.
Прием проводится по предварительной записи (при себе иметь пас-

порт).
По всем вопросам обращаться по телефонам: 

 3-27-15, 3-27-16. 

ОБСУЖДЕНЫ ВОПРОСЫ
 РАЗВИТИЯ «МАМИСОНА»
Председатель Правительства 

Республики Северная Осетия-
Алания Борис Джанаев провел 
совещание c представителя-
ми ответственных ведомств по 
вопросам реализации инвести-
ционного проекта всесезонного 
туристско-рекреационного ком-
плекса «Мамисон». Участники 
обсудили вопросы развития до-
рожной инфраструктуры, меро-
приятия по строительству и 
вводу в эксплуатацию внешней 
инженерной инфраструктуры на 
территории будущего курорта.
Как сообщил курирующий про-

ект помощник Главы РСО-Ала-
ния Олег Карсанов, весной этого 
года резидент «Мамисона» при-
ступит к строительно-монтажным 
работам. Речь идет о создании 
коммерче ской инфраструктуры 
– гостиниц разных категорий и 
ресторанов на территории ком-
плекса. Также на туристической 
площадке «Мамисон» плани-
руется начать строительство 
многофункционального центра 

площадью более 6 тысяч кв. м, 
открытой плоскостной парков-
ки на 460 машиномест и гаража 
ратраков, рассчитанного на три 
снегоуплотнительных машины.

 КАДЕТАМ – О ПРАВИЛАХ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Госавтоинспекторы Алагир ского 
района посетили кадетский класс 
общеобразовательной школы № 
2 города Алагира, где с ребятами 
провели беседы о со блюдении 
правил безопасного поведения 
вблизи проезжей части.
Опасность на дорогах усугуб-

ляется и погодными условиями, 
когда дорожное полотно покрыто 
снегом. Возникает риск соверше-
ния дорожно-транспортного про-
исшествия, так как пешеходам 
сложнее перемещаться, а води-
телям труднее остановить авто-
мобиль при внезапно возникшей 
помехе на дороге.
Отдельное внимание инспекто-

ры уделили дорожным ловушкам 
на дороге, в которые нередко по-
падают и взрослые и дети. Рас-
смотрены ситуации, когда из-за 

стоящих на обочине транспорт-
ных средств водитель не всегда 
готов к появлению пешехода, а 
пешеход не видит движущееся 
транспортное средство.

ГОТОВЯТ КУПЕЛИ
В самом высокогорном в Рос-

сии Свято-Успенском мужском 
монастыре, расположенном в 
Куртатин ском ущелье, на Креще-
ние устроят купели в горной реке 
Фиагдон. 

«Традиционно крещенские 
купания пройдут в Свято-Успен-
ском мужском монастыре в Фиаг-
донском ущелье. Там к купелям 
состоится крестный ход после 
божественной литургии», – со-
общили во Владикавказской и 
Аланской епархии. Купели будут 
созданы в водах горной реки Фи-
агдон возле монастыря. Ежегод-
но на Крещение сюда приезжают 
верующие из разных регионов. 
Кроме того, праздновать Кре-
щение будут в Аланском Бого-
явленском женском монастыре, 
находящемся у въезда в Алагир-
ское ущелье.

Министр сельского хозяйства РСО-Алания КУСРАЕВ Алан Черме-
нович 18 января 2023 года проведет личный ПРИЕМ ГРАЖДАН в зда-
нии администрации местного самоуправления Алагирского района, по 
адресу: г. Алагир, ул. Кодоева, 45, малый зал заседаний на 2 этаже. 
Начало в 10 часов. 

Телефоны для предварительной записи на прием: 
8 (86731) 3-28-05, 8 (86731) 3-62-99.

Перечень избирательных 
участков с указанием границ, 
мест нахождения избиратель-
ных комиссий, помещений 
для голосования, образован-
ных в соответствии с ч.7 ст.19 
ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права 
на участие в референдуме 
граждан Российской Федера-
ции», ч.6 ст.11 РЗ «О выборах 
в органы местного самоуправ-
ления в Республике Северная 
Осетия-Алания» для проведе-
ния досрочных выборов главы 
Дзуа рикауского сельского по-
селения Алагирского муници-
пального района РСО-Алания: 

Дзуарикауское 
сельское поселение

Участковая избирательная 
комиссия №19

Центр: с. Дзуарикау, поме-
щение Дома культуры с. Дзуа-
рикау. 
Границы: с. Дзуарикау. 

Глава Республики Северная 
Осетия-Алания Сергей Меняй-
ло провел совещание по во-
просам совершенствования 
межмуниципальных и меж-
региональных пассажирских 
перевозок.
В обсуждении приняли учас-

тие председатель правительства 
Борис Джанаев, первый вице-
премьер Мурат Агузаров, пред-
седатель Комитета по транспорту 
и дорожной инфраструктуре Та-
риэль Солиев, представители 
транспортных предприятий. 
В 2022 году по поручению Гла-

вы республики были приобретены 
67 автобусов, 40 из них – Вектор 
Next – для работы на 21 межмуни-
ципальном маршруте, 27 – Higer, 
китайского производства, кото-
рые будут эксплуатироваться на 
15 межрегиональных маршрутах, 
еще 2 предназначены для тури-
стических перевозок.
Как отметил Тариэль Солиев, 

в настоящее время определено, 
по каким конкретно маршрутам 
будут курсировать новые авто-
бусы. Специалистам необходимо 
разработать схему графика дви-
жения межмуниципального пас-
сажирского транспорта, а также 

установить систему оплаты в но-
вых автобусах: машины оснаще-
ны стационарными валидаторами 
– устройствами для самостоя-
тельной бесконтактной оплаты 
проезда с помощью банковских 
карт. При этом Глава республики 
акцентировал внимание на том, 
что наличный расчет также дол-
жен быть предусмотрен.

– Ваша задача – учесть все 
нюансы и уже в ближайшее вре-
мя выпустить автобусы на 
линию. Пилотным маршрутом 
мы определили маршрут «Вла-
дикавказ – Алагир». Данные о 
пассажиропотоке есть – это 
около 2 тыс. человек в будние 
дни и чуть больше тысячи в 
выходные. Определены часы 
пиковой нагрузки, необходимое 
количе ство автобусов на линии. 
Осталось проработать детали 
с оплатой проезда и предста-
вить конкретный график движе-
ния общественного транспорта 
на этом маршруте. Жду от вас 
конкретных предложений, – от-
метил Сергей Меняйло. 

По материалам 
пресс-службы Главы 

и Правительства РСО-Алания.

Прокуратурой Алагирского 
района проведена проверка по 
факту отсутствия холодного во-
доснабжения на улицах Свобо-
ды, Ленина, Гагарина, Кодоева и 
К. Маркса в г. Алагире.

Установлено, что с 18 по 31 де-
кабря 2022 года холодное водо-
снабжение жителей вышеуказан-
ных улиц было организовано не 
на должном уровне. В указанный 
период подача холодной воды осу-
ществлялась с нарушениями уста-
новленных нормативов.
Кроме того, 11 января 2023 года, 

в период с 13 до 23 часов, в связи с 
аварией на Гусаринском водозабо-
ре холодное водоснабжение также 
отсутствовало. 
Надзорные мероприятия показа-

ли, что нарушения вызваны ненад-
лежащей подготовкой оборудова-
ния МУП «Алагиркоммунресурсы» 
к эксплуатации в зимний период.

По результатам проверки про-
куратурой района директору МУП 
«Алагиркоммунресурсы» внесено 
представление об устранении на-
рушений законодательства, в том 
числе поставлен вопрос о пере-
расчете абонентам оплаты за пред-
оставленную коммунальную услугу 
ненадлежащего качества.
Кроме того, в отношении дирек-

тора предприятия возбуждено дело 
об административном правонару-
шении, предусмотренном ст. 7.23 
КоАП РФ (нарушение нормативов 
обеспечения населения комму-
нальными услугами).
Акты прокурорского реагирова-

ния находятся на рассмотрении. 
В настоящее время водоснабже-

ние восстановлено.

Юлия КОЛЛЕГОВА, 
помощник прокурора РСО-Алания 

по взаимодействию со СМИ 
и общественностью.

В прокуратуре Алагирского района организована «горячая линия» 
(тел. 8 (86731) 3-24-95; email: alagir@mailop.ru) для граждан по воп-
росам энергообеспечения, которая будет функционировать на протя-
жении всего отопительного сезона.  

Прокуратура Алагирского района. 

“ТЕПЛО ДЛЯ ГЕРОЯ”
Десятого января 2023 года 

стартовала Всероссийская 
масштабная акция «Тепло для 
героя» в поддержку Воору-
женных сил Российской Фе-
дерации. Акция инициирована 
направлением «Долголетие 
для всех» мобилизационного 
партийного проекта «Старшее 
поколение».

– Сейчас российские воен-
нослужащие находятся в зоне 
ведения специальной военной 
операции. Тысячи солдат в 
тяжелейших условиях отста-
ивают честь страны, – ска-
зал исполнительный секретарь 
Алагирского местного отделе-
ния регионального отделения 

партии «Единая Россия» Артур 
Дзитоев. – Все они оказались 
вне дома, вдали от близких и 
друзей. В таких обстоятель-
ствах даже самые сильные 
люди находятся в состоянии 
стресса и растерянности, а 
простые, искренние вещи при-
дают сил. Именно сейчас важ-
но объединиться и совершать 
добрые дела. Любая поддержка 
и внимание со стороны сооте-
чественников важны для каждо-
го. «Серебряные» волонтеры и 
люди старшего поколения с ак-
тивной жизненной позицией со 
всей страны могут отправить 
российским военнослужащим 
письма со словами поддержки 

и теплый подарок, связанный 
своими руками ко Дню защит-
ника Отечества. Я уверен, что 
жители Алагир ского района не 
останутся в стороне и примут 
самое активное участие в ак-
ции. Все желающие связать для 
наших солдат теплые вещи бу-
дут обеспечены всем необходи-
мым материалом – пряжей, вя-
зальными спицами и крючками.
Акция продлится до 23 фев-

раля 2023 года. На все вопро-
сы вы можете получить от-
веты по телефонам: 8 (86731) 
3-27-00; 8 (86731) 3-56-65.

Пресс-служба 
районной администрации.

СООБЩЕНИЕ 
АМСУ АЛАГИРСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

 

 

К СВЕДЕНИЮ ГРАЖДАН РАЙОНА
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Статья 1. Основные характеристики бю-

джета Алагирского муниципального района 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 
годов

1. Утвердить основные характеристики бю-
джета Алагирского муниципального района на 
2023 год:
прогнозируемый общий объем доходов бю-

джета Алагирского муниципального района в сум-
ме 1 058 703,3 тыс. руб. с учетом средств, полу-
чаемых из республиканского бюджета по разделу 
«Безвозмездные поступления» в сумме 567 765,3 
тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета Алагирского 

муниципального района в сумме 1 078 703,3 тыс. 
рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета Алагир-

ского муниципального района в сумме 20 000,0 
тыс. рублей. 

2. Утвердить основные характеристики бюдже-
та Алагирского муниципального района на 2024 
год и на 2025 год:
прогнозируемый общий объем доходов бю-

джета Алагирского муниципального района на 
2024 год в сумме 981 261,7 тыс. руб. с учетом 
средств, получаемых из республиканского бю-
джета по разделу «Безвозмездные поступления» 
в сумме 478 001,7 тыс. руб., и на 2025 год в сумме 
999 495,0 тыс. руб. с учетом средств получаемых 
из республиканского бюджета по разделу «Без-
возмездные поступления» в сумме 485 137,0 тыс.
рублей.
общий объем расходов бюджета Алагирского 

муниципального района на 2024 год в сумме 981 
261,7 тыс. рублей, в том числе условно утверж-
денные расходы в сумме 12 585 тыс. руб., и на 
2025 год в сумме 999 495,0 тыс. руб., в том числе 
условно утвержденные расходы в сумме 25 718,0 
тыс. руб. Прогнозируемый дефицит бюджета Ала-
гирского муниципального района на 2024 год в 
сумме 0,0 тыс.рублей, прогнозируемый дефицит 
бюджета Алагирского муниципального района на 
2025 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

Статья 2. Доходы бюджета Алагирского му-
ниципального района на 2023 год и на плано-
вый период 2024 и 2025 годов

1. В соответствии с частью 2 статьи 1841 Бюд-
жетного кодекса РФ утвердить нормативы распре-
деления доходов между бюджетом Алагирского 
муниципального района и бюджетами городского 
и сельских поселений Алагирского муниципаль-
ного района на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов согласно приложению 1 к на-
стоящему Решению.

2. Утвердить доходы бюджета Алагирского му-
ниципального района на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов согласно приложению 2 
к настоящему Решению.

Статья 3. Бюджетные ассигнования Алагир-
ского муниципального района на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов

1. Утвердить общий объем бюджетных ассиг-
нований на исполнение публичных нормативных 
обязательств на 2023 год в сумме 10 829 тыс. руб-
лей, на 2024 год в сумме 10 829,0 тыс.руб. и на 
2025 год в сумме 10 829,0 тыс. рублей.

2. Утвердить ведомственную структуру расхо-
дов бюджета Алагирского муниципального райо-
на на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 
годов согласно приложению 3 к настоящему Ре-
шению.

3. Утвердить распределение бюджетных ассиг-
нований по разделам и подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам и непрог-
раммным направлениям деятельности), группам 
и подгруппам видов расходов классификации 
расходов Алагирского муниципального района на 
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 
согласно приложению 4 к настоящему Решению.

4. Утвердить распределение бюджетных ассиг-
нований по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям де-
ятельности), разделам, подразделам, группам и 
подгруппам видов расходов классификации рас-
ходов  Алагирского муниципального района на 
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 
согласно приложению 5 к настоящему Решению.

5. Утвердить в составе расходов бюджета Ала-
гирского муниципального района резервный фонд 
на 2023 год в сумме 3 000,0 тыс. руб., на 2024 год 
в сумме 3 000,0 тыс. руб., на 2025 год в сумме 3 
000,0 тыс. руб.

6. Утвердить объем бюджетных ассигнований 
дорожного фонда Алагирского муниципального 
района на 2023 год в сумме 22 358,0 тыс. руб., 
на 2024 год – 23 528,0 тыс. руб., на 2025 год – 24 
788,0 тыс. руб.

7. Установить, что приоритетными расходами 
Алагирского муниципального района являются 
расходы на:
оплату труда и начисления на выплаты по оп-

лате труда;
социальное обеспечение населения;
оплату коммунальных услуг и услуг связи;
приобретение продуктов питания и услуг по ор-

ганизации питания; 
субсидии бюджетным и автономным учрежде-

ниям на выполнение муниципального задания.

Статья 4. Особенности использования 
бюджетных ассигнований на обеспечение де-
ятельности муниципальных служащих и ра-
ботников казённых учреждений
Органы местного самоуправления Алагирского 

района не вправе принимать решения, приводя-
щие к увеличению в 2023 году и плановом перио-
де 2024 и 2025 годов численности:
муниципальных служащих и работников учреж-

дений и организаций бюджетной сферы;
работников казенных учреждений, за исключе-

нием решений, возникших в результате ввода 
в эксплуатацию объектов капитального строи-

тельства социально-культурной сферы;
Рекомендовать органам местного самоуправ-

ления поселений не принимать решения, при-
водящие в 2023 году к увеличению численности 
муниципальных служащих.

Статья 5. Межбюджетные трансферты бю-
джетам городского и сельских поселений Ала-
гирского муниципального района

1. Утвердить общий объем межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых бюджетам город-
ского и сельских поселений Алагирского муници-
пального района на 2023 год в сумме 37 729,2 
тыс. руб., на 2024 год в сумме 36 947,8 тыс. руб. и 
на 2025 год в сумме 37 062,1 тыс.руб.

2. Утвердить распределение дотации на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности городского и 
сельских поселений из бюджета Алагирского му-
ниципального района на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов согласно приложению 6 
к настоящему Решению.

3. Утвердить распределение субвенции на осу-
ществление полномочий по первичному воинско-
му учету на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов годов согласно приложению 7 к 
настоящему Решению.

4. Установить значение критерия выравнива-
ния расчетной бюджетной обеспеченности город-
ского и сельских поселений, используемого при 
расчете дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности городского и сельских поселений 
на 2023 год – 1,275, на 2024 год – 1,275, на 2025 
год – 1,275.

5. Предоставить финансовому управлению 
АМС Алагирского муниципального района право 
осуществлять сокращение (увеличение):
межбюджетных трансфертов, предоставляе-

мых поселениям Алагирского муниципального 
района за счет средств бюджета муниципального 
района, в случае изменения показателей, приме-
няемых при расчете межбюджетных трансфертов, 
и выявления факта отсутствия (наличия) потреб-
ности в межбюджетных трансфертах в процессе 
исполнения бюджета Алагирского муниципально-
го района.

Статья 6. Источники финансирования дефи-
цита бюджета Алагирского муниципального 
района на 2023 год и плановый период 2024 
и 2025 годов
Утвердить источники финансирования дефици-

та бюджета Алагирского муниципального района 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 
годов согласно приложению 8 к настоящему Ре-
шению.

Статья 7. Управление муниципальным дол-
гом Алагирского муниципального района

1. Установить:
верхний предел муниципального долга по дол-

говым обязательствам по состоянию
на 1 января 2024 года в сумме 20000,0 тыс. 

руб., в т.ч по муниципальным гарантиям в валюте 
Российской Федерации в сумме 0,0 тыс.руб.; на 1 
января 2025 года в сумме 19650,0 тыс. рублей, в 
т.ч по муниципальным гарантиям в валюте Рос-
сийской Федерации в сумме 0,0 тыс.руб.; на 1 ян-
варя 2026 года в сумме 19300,0 тыс. руб., в т.ч по 
муниципальным гарантиям в валюте Российской 
Федерации в сумме 0,0 тыс.руб.

2. Утвердить:
1) объем расходов на обслуживание муници-

пального долга: 
на 2023 год в сумме 99 010,0 тыс. рублей; 
на 2024 год в сумме 85 711,0 тыс. рублей;
на 2025 год в сумме 86 478,0 тыс. рублей;
2) программу муниципальных внутренних за-

имствований Алагирского муниципального райо-
на на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 
годов согласно приложению 9 к настоящему Ре-
шению;

3) программу муниципальных гарантий Ала-
гирского муниципального района на 2023 год и 
на плановый период 2024 и 2025 годов согласно 
приложению 10 к настоящему Решению;

3. Администрация муниципального района 
вправе в 2023 году привлекать средства от кре-
дитных организаций и иных юридических лиц на 
период временных кассовых разрывов, возни-
кающих при исполнении районного бюджета, на 
покрытие дефицита районного бюджета.

4. Администрация муниципального района 
вправе в 2023 году в счет погашения задолжен-
ности юридических лиц по средствам бюджета 
Алагирского муниципального района, предостав-
ленным на возвратной основе, принимать в муни-
ципальную собственность имущество должников 
в порядке и на условиях, установленных законо-
дательством.

Статья 8. Особенности исполнения бю джета 
Алагирского муниципального района в 2023 
году

1. Установить, что в соответствии с пунктом 3 
статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации основанием для внесения в 2023 году 
изменений в показатели сводной бюджетной рос-
писи бюджета Алагирского муниципального райо-
на без внесения изменений в настоящее Реше-
ние является распределение зарезервированных 
в составе утвержденных статьей 4 настоящего 
Решения:  

бюджетных ассигнований, предусмотренных по 
подразделу «Резервные фонды» раздела «Обще-
государственные вопросы» классификации рас-
ходов бюджетов для реализации решений Главы 
АМС Алагирского муниципального района в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Гла-
вы АМС Алагирского муниципального района;

2. Установить в соответствии с пунктом 3 ста-
тьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции следующие основания для внесения в 2023 
году изменений в показатели сводной бюджетной 
росписи бюджета Алагирского муниципального 
района, связанные с особенностями исполнения 
бюджета Алагирского муниципального района и 
(или) перераспределения бюджетных ассигнова-
ний между главными распорядителями средств 
бюджета Алагирского муниципального района:
изменение функций и полномочий главных 

распорядителей (распорядителей), получателей 
бюджетных средств, а также в связи с передачей 
муниципального имущества; 
перераспределение в соответствии с реше-

ниями Главы АМС Алагирского муниципального 
района бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных на мероприятия, связанные с ликвидацией и 
преобразованием органов муниципальной влас-
ти;
изменение типа (подведомственности) муници-

пальных учреждений и организационно-правовой 
формы муниципальных унитарных предприятий, 
подведомственных органам исполнительной 
власти муниципального района;
исполнение судебных актов, предусматрива-

ющих обращение взыскания на средства район-
ного бюджета и (или) предусматривающих пере-
числение этих средств в счет оплаты судебных 
издержек, увеличения подлежащих уплате казен-
ным учреждением сумм налогов, сборов, пеней, 
штрафов, а также социальных выплат (за исклю-
чением выплат, отнесенных к публичным норма-
тивным обязательствам), установленных законо-
дательством Российской Федерации;
изменение бюджетной классификации расхо-

дов бюджетов;
распределение и перераспределение бюджет-

ных ассигнований, в том числе на осуществление 
капитальных вложений в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности, по главным 
распорядителям бюджетных средств, разделам, 
подразделам, целевым статьям, видам расходов 
классификации расходов бюджета Алагир ского 
муниципального района, в том числе путем вве-
дения новых кодов классификации расходов 
бюджета Алагирского муниципального района, 
на сумму средств, необходимых для выполнения 
условий софинансирования, установленных для 
получения межбюджетных трансфертов, пред-
оставляемых бюджету Алагирского муниципаль-
ного района из бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации;
перераспределение бюджетных ассигнований 

между видами источников финансирования де-
фицита бюджета Алагирского муниципального 
района в ходе исполнения бюджета Алагирско-
го муниципального района в пределах общего 
объема бюджетных ассигнований по источникам 
финансирования дефицита бюджета Алагирского 
муниципального района.

4. Установить, что финансовое управление 
АМС Алагирского муниципального района в 
случае получения уведомления о предоставле-
нии субсидий, субвенций, иных межбюджетных 
трансфертов, поступления иных межбюджетных 
трансфертов и безвозмездных поступлений от 
физических и юридических лиц, имеющих це-
левое назначение, в том числе их остатков, не 
использованных на начало 2023 года, вправе на-
правлять их на увеличение расходов районного 
бюджета соответственно целям предоставления 
субсидий, субвенций, иных межбюджетных транс-
фертов и безвозмездных поступлений от физи-
ческих и юридических лиц, имеющих целевое 
назначение, с внесением изменений в показатели 
сводной бюджетной росписи бюджета Алагирско-
го муниципального района без внесения измене-
ний в настоящее Решение, а в случае сокращения 
(возврата при отсутствии потребности) указанных 
средств – на уменьшение расходов бюджета Ала-
гирского муниципального района.

5. Установить, что остатки средств бюджета 
Алагирского муниципального района на 1 января 
2023 года в размере не более одной двенадца-
той общего объема расходов районного бюдже-
та текущего финансового года направляются на 
покрытие временных кассовых разрывов, возни-
кающих в ходе исполнения бюджета Алагирского 
муниципального района в текущем финансовом 
году.

6. Установить, что не использованные по со-
стоянию на 1 января 2023 года остатки межбюд-
жетных трансфертов, предоставленных из рес-
публиканского бюджета РСО-Алания бюджету 
муниципального района в форме субвенций, суб-
сидий, иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, подлежат возврату в 
республиканский бюджет РСО-Алания в течение 
первых 10 рабочих дней 2023 года.

7. Установить, что средства в объеме остатков 
субсидий, предоставленных в 2023 году муници-
пальным бюджетным и автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение выполнения муници-
пальных заданий на оказание муниципальных ус-
луг (выполнение работ), образовавшихся в связи 

с недостижением муниципальными бюджетными 
и автономными учреждениями установленных 
муниципальным заданием показателей, характе-
ризующих объем муниципальных услуг (работ), а 
также средства в объеме остатков субсидий на 
иные цели, предоставленных в 2023 году муници-
пальным бюджетным и автономным учреждени-
ям, подлежат в установленном АМС Алагирского 
муниципального района порядке возврату в бюд-
жет Алагирского муниципального района.

Статья 9. Особенности использования 
средств бюджета Алагирского муниципально-
го района, предоставляемых участникам каз-
начейского сопровождения 

1. Установить, что в 2023 году в случаях, пре-
дусмотренных настоящей статьей, Управление 
Федерального казначейства РСО-Алания в со-
ответствии со статьей 2202 Бюджетного кодекса 
при осуществлении им отдельных функций фи-
нансового управления АМС Алагирского муни-
ципального района осуществляет казначейское 
сопровождение средств в валюте Российской Фе-
дерации, указанных в части 2 (с учетом положе-
ний части 3) настоящей статьи (далее – целевые 
средства).
При казначейском сопровождении операции с 

целевыми средствами осуществляются на казна-
чейском счете для осуществления и отражения 
операций с денежными средствами участников 
казначейского сопровождения, открытом финан-
совому управлению АМС Алагирского муници-
пального района в Управлении Федерального 
казначейства РСО-Алания, и отражаются на ли-
цевых счетах, открытых в Управлении Федераль-
ного казначейства РСО-Алания в порядке, уста-
новленном Министерством финансов РФ.
При казначейском сопровождении целевых 

средств Управление Федерального казначей ства 
РСО-Алания осуществляет санкционирование 
расходов, источником финансового обеспечения 
которых являются целевые средства, в порядке, 
установленном Министерством финансов РФ.

2. Установить, что в соответствии со статьей 
24226 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции казначейскому сопровождению подлежат:
расчеты по муниципальным контрактам о пос-

тавке товаров, выполнении работ, оказании ус-
луг на сумму 10 000,0 тыс. рублей и более, ис-
точником финансового обеспечения исполнения 
которых являются средства, предоставляемые 
из бюджета муниципального образования Алагир-
ский район;
расчеты по контрактам (договорам) о поставке 

товаров, выполнении работ, оказании услуг на 
сумму 10 000,0 тыс. рублей и более, заключае-
мым муниципальными бюджетными и автономны-
ми учреждениями Алагирского района, источни-
ком финансового обеспечения которых являются 
субсидии, предоставляемые в соответствии с аб-
зацем вторым пункта 1 статьи 781 и статьей 782 
Бюджетного кодекса Российской Федерации;
бюджетные инвестиции, предоставляемые 

юридическим лицам, из бюджета муниципально-
го образования Алагирский район по договорам 
о предоставлении бюджетных инвестиций в соот-
ветствии со статьей 80 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации;
расчеты по контрактам (договорам) о поставке 

товаров, выполнении работ, оказании услуг на 
сумму 5 000,0 тыс. рублей и более, заключаемым 
исполнителями и соисполнителями в рамках ис-
полнения указанных в абзацах втором - четвер-
том настоящей части муниципальных контрактов 
(договоров), договоров о предоставлении бюд-
жетных инвестиций;

3. Положения части 2 настоящей статьи не 
распространяется на средства, предоставляе-
мые на основании муниципальных контрактов 
(договоров, соглашений), заключаемых в целях 
приобретения услуг связи по приему, обработ-
ке, хранению, передаче, доставке сообщений 
электросвязи или почтовых отправлений, ком-
мунальных услуг, электроэнергии, гостиничных 
услуг, услуг по организации и осуществлению пе-
ревозки грузов и пассажиров железнодорожным 
транспортом общего пользования, авиационных и 
железнодорожных билетов, билетов для проезда 
городским и пригородным транспортом, подписки 
на периодические издания, аренды, осуществле-
ния работ по переносу (переустройству, присо-
единению) принадлежащих юридическим лицам 
инженерных сетей, коммуникаций, сооружений, 
проведения государственной экспертизы проек-
тной документации и результатов инженерных 
изысканий в соответствии с законодательством 
РФ о градостроительной деятельности, осущест-
вления страхования в соответствии со страховым 
законодательством, услуг по приему платежей от 
физических лиц, осуществляемых платежными 
агентами.

Статья 10. Списание задолженности перед 
бюджетом Алагирского муниципального райо-
на по ликвидированным предприятиям в свя-
зи с окончанием процедуры банкротства  
Установить, что в 2023 году решение о списа-

нии задолженности перед районным бюджетом 
юридических лиц, ликвидированных в связи с 
несостоятельностью (банкротством), на сумму 
основного долга, процентов и штрафных санкций, 
начисленных за пользование бюджетными средс-
твами, принимается в порядке, установленном 
Собранием представителей Алагирского муници-
пального района.

Статья 11. Вступление в силу настоящего 
Решения
Настоящее Решение вступает в силу c момен-

та его официального опубликования и начинает 
действовать с 1 января 2023 года.

И. ДЗАНТИЕВ,
глава Алагирского 

муниципального района.

РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

АЛАГИРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ № 7-16-3
 от 20.12. 2022 г.  

О бюджете Алагирского муниципального района 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

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



Привычная для нас аббре-
виатура СКЛТ – Северо-Кав-
казский лесной техникум 
– хорошо знакома не только 
жи телям района, но и далеко 
за пределами республики. Бо-
лее 60 лет учебное заведение 
готовит специалистов, чья 
деятельность тесно связана 
со становлением и развитием 
лесной отрасли страны.

Пять лет назад Правительство 
РСО-А приняло решение объ-
единить учебное заведение с Се-
веро-Кавказским аграрно-техно-
логическим колледжем (ГАПОУ 
“СКАТК”), ставшим преемником 
Ардонского профессионального 
училища № 15. На протяжении 
нескольких лет лесной техникум 
функционировал как филиал 
колледжа. В апреле 2022 года, 
на основании Постановления 
Правительства РСО-А и приказа 
министерства образования и на-

уки республики о реорганизации 
ГАПОУ “СКАТК”, лесной техни-
кум выделен в самостоятельную 
структуру. В настоящее время 
его статус – Северо-Кавказский 
техникум механизации, автома-
тизации лесного хозяйства и уп-
равления. 
Как и раньше, обучение студен-

тов проходит по четырем направ-
лениям: «лесное и лесопарковое 
хозяйство», «садово-парковое и 
ландшафтное строительство», 
«гостиничное дело», «физиче-
ская культура». Несмотря на это 
нововведение, прежней осталась 
и основная задача учреждения 
– подготовка специалиста, отве-
чающего современным требова-
ниям производства и экономики. 
Осуществлять ее могут толь-
ко высококвалифицированные 
кадры, поэтому сохранилось и 
главное требование к педагогиче-
ским работникам – непрерывное 
повышение профессионального 

уровня и исполнительская дис-
циплина. 
В ушедшем году продолжи-

лась работа по совершенство-
ванию материально-технической 
базы. Так, с начала нового учеб-
ного года при учебном корпусе 
организована мастерская по 
компетенции «садово-парковое 
и ландшафтное строительство». 
Введение современной оборудо-
ванной площадки будет способ-
ствовать повышению качества 
обучения студентов, знания по 
теории здесь же, на месте, будут 
закрепляться практическими на-
выками.
Еще одна приятная новость 

в плане социальной поддержки 
обучающихся – организация го-
рячего питания при новой столо-
вой. Горячее питание предостав-
ляют бесплатно раз в день всем, 
без исключения, студентам, обу-
чающимся на бюджетной основе 
и в очной форме, это более 200 
человек. Оснащенность пище-
блока и обеденного зала (на 36 
посадочных мест) и их работа со-
ответствуют нормам и требова-
ниям СанПиН. За приготовление 
пищи отвечают повар Тамерлан 
Дзубиев и его помощница Свет-
лана Кулаева (на фото).
Год выдался плодотворным 

для техникума с его богатой 
и интересной историей, ко-
торую вершат люди. В Но-
вом году – самые искренние 
пожелания здоровья и мира 
ветеранам педагогического 
труда, каждый из которых в 
свое время и на своем месте 
внес вклад в деятельность 
учреждения. Пожелания бла-
гополучия, достойной жизни 
педагогам, любознательно-
сти их воспитанникам! А 
са мому учебному заведению 
– процветания! 

Элина ЛЬЯНОВА.
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ЗАДАЧА, КАК И ПРЕЖДЕ, – 
ВЫРАСТИТЬ ПРОФЕССИОНАЛОВ

ЕГЭ в 2023 году традиционно 
пройдет в три этапа: досрочный (с 
20 марта по 19 апреля), основной (с 
26 мая по 1 июля) и дополнитель-
ный (с 6 по 19 сентября). 
В соответствии с Порядком госу-

дарственной итоговой аттестации 
по образовательным программам 
среднего общего образования вы-
пускники прошлых лет сдают ЕГЭ в 
досрочный период и резервные сро-
ки основного периода ЕГЭ, выпуск-
ники текущего года – в основные 
сроки основного периода. Выпуск-
ники, у которых совпали сроки про-

ведения экзаменов по отдельным 
учебным предметам, могут также 
сдать их в резервные дни.
Для обучающихся экстернов, 

обучающихся по образовательным 
программам среднего професси-
онального образования, не имею-
щих среднего общего образования, 
а также обучающихся, получаю-
щих среднее общее образование 
в иностранных образовательных 
организациях, экзамены по их же-
ланию могут проводиться в досроч-
ный период.
В заявлении на участие в ЕГЭ 

необходимо перечислить предме-
ты, которые участник планирует 
сдавать. При этом можно указать 
любое количество предметов. Два 
экзамена – русский язык и мате-
матика – являются обязательными 
для выпускников текущего года. 

Успешная сдача этих предметов 
необходима для получения аттеста-
та о среднем общем образовании. 
Выпускники текущего года могут 
выбрать для сдачи только один 
уровень ЕГЭ по математике: базо-
вый или профильный. Выпускники 
прошлых лет, имеющие аттестат, 
могут зарегистрироваться на учас-
тие в ЕГЭ по математике только 
профильного уровня.
Остальные предметы сдаются 

участниками по их выбору и необ-
ходимы тем, кто желает продолжить 
обучение в вузе. Выбирать предме-

ты для сдачи необхо-
димо с учетом того, по 
какой специальности 
или направлению 
подготовки намерен 
продолжить обучение 
участник ЕГЭ и какие 
предметы вуз будет 
засчитывать в каче-
стве вступительных 
испытаний. Перед по-
дачей заявления сле-
дует ознакомиться с 
этой информацией на 

сайтах выбранных вузов.
Выпускники текущего года пода-

ют заявление на сдачу ЕГЭ по мес-
ту обучения. Выпускники прошлых 
лет должны подать заявление в му-
ниципальное управление образова-
ния по месту прописки.
Заявления подаются обучающи-

мися и выпускниками прошлых лет 
лично на основании документа, 
удостоверяющего их личность, или 
их родителями (законными предста-
вителями) на основании документа, 
удостоверяющего их личность, или 
уполномоченными лицами на осно-
вании документа, удостоверяющего 
их личность, и доверенности.
Обучающиеся и выпускники про-

шлых лет с ограниченными возмож-
ностями здоровья, нуждающиеся 
в особых условиях организации 
экзаменов, при подаче заявления 

должны предъявить копию реко-
мендаций психолого-медико-педа-
гогической комиссии, а участники 
экзаменов дети-инвалиды и инва-
лиды – оригинал или заверенную 
в установленном порядке копию 
справки, подтверждающей факт ус-
тановления инвалидности, выдан-
ной федеральным государственным 
учреждением медико-социальной 
экспертизы.
Выпускники прошлых лет при 

подаче заявления должны предъ-
явить оригиналы документов об 
образовании или их заверенные 
копии. Оригинал или копия иност-
ранного документа об образовании 
предъявляется с заверенным в ус-
тановленном порядке переводом с 
иностранного языка.
Лица, обучающиеся по образо-

вательным программам среднего 
профессионального  образования, и 
обучающиеся, получающие среднее 
общее образование в иностранных 
образовательных организациях, 
при подаче заявления предъявляют 
справку из своей образовательной 
организации, подтверждающую ос-
воение образовательных программ 
среднего общего образования или 
завершение освоения образова-
тельных программ среднего общего 
образования в текущем учебном 
году.
Оригинал справки предъявляется 

обучающимся, получающим сред-
нее общее образование в иност-
ранной образовательной организа-
ции, с заверенным в установленном 
порядке переводом с иностранного 
языка.
Изменить выбранные сроки учас-

тия в ЕГЭ можно только при наличии 
уважительных причин (болезни или 
иных обстоятельств), подтвержден-
ных документально. В этом случае 
участники ЕГЭ подают заявление с 
указанием сроков участия в ЕГЭ в 
государственную экзаменационную 
комиссию.

ОБРАЗОВАНИЕ

ЕГЭ: СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ
Министерство образования и науки РСО-Алания напоминает, что заявления 

на участие в ЕГЭ-2023 можно подать до 1 февраля включительно

ИРОНДЗИНАДЫ РЁЗТЁН
УДВАРН

(Кёрон. 
Райдайён 2-аг номыры)

Ёхсёзём мёйыл ном 
июнь сёвёрдтой Ромы 

ми фологийы мёйы бардуаг Юно-
ны кадён. Иронау та хуыйны 
Хурхётёны мёй. Стёй ма Кёхц-
гёнёнты мёй дёр. Июны боны 
дёргъ вёййы ёппёты фылдёр, 
стёй ахёты зымёджы ‘рдём 
– бон цыбырдёр кёнын райдайы, 
ёхсёв та — даргъдёр. Хурхётё-
ны мёй дёр ёй уымён хонынц. 
Кёхцгёнёнты уымён, ёмё раз-
дёры зёронд нымадмё гёсгё 
ахста июлы фыццаг ёмбис дёр 
ёмё ёййёфта бёрёгбон кёхц-
гёнёнтё.
Июль – Сусёны мёй. Йё ду-

неон ном баст у Ромы  паддзах 
Юлий Цезаримё. Сусён цы амо-
ны, уый бёлвырд нёу. Ёцёг 
дыгурон диалекты ис дзырдбаст 
сусён кёны. Стёй ма арёх фе-
хъусён ис: «Дё сёр сусёны 
бёхы тылд цы кёныс?» Сусё-
ны мёйы ёнтёфы бёх, ёнцад 
лёугёйё, бындзытё суры йё 
сёры тылдёй. Сусён ирон адём 
ёмбарынц – тынг тёвд. Ирон-
уырыссаг  дзырдуаты дёр уырыс-
сагау амынд цёуы – месяц зноя, 
духота, зной.
Ацы мёй ма хуыдтой Хуымгёр-

дёнты, стёй Хосгёрдёнты мёй 
дёр. Цалынмё комбайн нё фё-
зынд, уёдмё хуымтё дёстёг-
гай карстой къухёй-ёхсырфёй. 
Сылгоймёгтё бастой куыристё, 
сё куыристё хъилёй амадтой 
уыгёстё ёвдгёйттёй. Стёй сё 
кодтой най. 
Хорёфснайёнтё зёхкусёгён 

уыдысты стыр фёлварён ёмё, 
цёмёй хорз ацыдаиккой, уый 
тыххёй-иу хуымгёрдёнтё рай-
дыдтой бёрёгбоны фынгёй. Уым 
ног хорёй хъуамё уыдаид ёртё 
хёбизджыны. Хосгёрдёнтё уы-
мён, ёмё-иу кёхцгёнёнты 
фёстё ралёууыд хос кёрдыны 
рёстёг. Фосдарёг ирон адёмён 
хосгёрдёнтё цы нысан кодтой, 
уый бамбарён ис, сё райдайён 
сын бёрёгбоны кёй уыд, уымёй 
дёр. Уыцы бон дёр ёфсинтё 
кодтой ёрмёст хойраджы куыст. 
Нёлгоймёгтёй та бёрёгбон-
хуызёй иутё цёттё кодтой цёв-
джытё, цёвёгхъёдтё, хъёсдар-
джытё, иннётё-иу ацыдысты 
уыгёрдёнмё. Хуыздёр хосдза-
уён-иу бабар кодтой кадджын 
фыццаг ёртё уисы ёрхёссын.
Цезары фёдон Август Ок-

тавианы ном хёссы афёдзы 
ёстём мёй Август. Иронау та 
Майрёмы мёй. Августы кёрон 
– фёстаг майрёмбоны вёййы 
Майрёмы куадзён. Нё азныма-
ды 46 азы размё Ромы къёлин-
дары афёдзы уыд ёдёппёт дёс 
мёйы. Уыдысты ёнёном. Нымад 
цыдысты фыццаг, дыккаг, ёртык-
каг ёмё афтё дарддёр. Уыцы ра-
нымады сентябрь амыдта ёвдём 
мёй, октябрь – ёстём, ноябрь 
– фарёстём, декабрь – дёсём. 
Ныр дёр латинаг ёвзаджы амо-
нынц ацы нымёцтё. Афтёмёй 
та сты фарёстём, дёсём, иуён-
дёсём ёмё дыууадёсём мёй-
тё. Уымён ёмё, кёд афёдзы 
мёйтё дыууадёс баисты, ёхсё-
зыл дзы ног нёмттё сёвёрдтой, 
уёддёр фёстаг цыппарыл базза-
дысты сё рагон нёмттё.
Сентябрь — иронау Рухёны 

(Нырхёны) мёй. Хонынц ма йё 
Ичъынайы ёмё Хусгёнёны мёй 
дёр. Цы амоны рухён (нырхён)? 
Фёззёг сагтё сё куырммё-
дзёуён рёстёг кёрёдзимё 
куы фёуасынц, уёд зёронд 
адём фёзёгъынц: «Сагтё рухён 
(нырхён) кёнынц». Рухён – ры-
хын, нырхын, уасын, ёмбухын, 
богъ-богъ кёнын. 
Ичъына – бинонтё фылдёр 

кё ныны бардуаг. Йё бёрёг-
бон вёййы сентябры. Фёззыгон 
куыстытё ивынимё баст у. Сен-
тябры ахёссы хус рёстёг ёмё 
йё, ёвёццёгён, Хусгёнёны 
мёй дёр уымён хонынц.

Октябрь – Кёфты мёй. 
Ирон адёмы фыдёлтё кёддёр 
Сау ёмё Азовы денджызты был 
 цардысты, ёмё сём кёсаджы 
куыстад стыр бынат ахста. Ден-
джызы был сё горёт Пантикапей 
дёр абоны ирон ёвзагыл амоны 
Панти – фёндаг, капей – кёф. Ома 
кёфты фёндаг. Кёф у кёсёг-
ты хуыздёр, ёппёты арёхдёр 
вёййы октябры. Уёд йё еугёф 
фёкалы ёмё-иу Хъаспы ден-
джызёй Ирыстоны цёугёдётты 
ратёдзёнтём дёр бахёццё. 
Цалынмё-иу йё еугёф акалдта, 
уёдмё йё ахсын нё фётчыд. 
Фёстёмё здёхгёйё йыл нё 
ауёрстой. Ныр кёф Ирыстонмё 
Мёздёджы районёй уёлдёр нал 
хёццё кёны – йё фёндаг ын 
цёугёдон Малкё ёмё Теркыл 
цы ауёзт сарёзтой, уый ёрёх-
гёдта.
Ноябрь – Чындзёхсёвты, 

Джеоргуыбайы мёй. Джеор-
гуыбайы бёрёгбон у Уастырджи-
мё кувён къуыри, ирон адёмы 
иумёйаг бёрёгбон. Йё ном 
гуырдзиаг ёвзагёй ист у: Дже-
оргуыба – Георг+оба – Георгийы 
бёрёгбон. Чырыстон дин пара-
хатгёнёг гуырдзиаг миссионертё 
Ирыстоны афтё «хорз» бакуыстой 
ёмё ма нын, Хуыцауы фарсмё 
цы зёд ёвёрём, уый кадджын-
дёр бёрёгбоны ирон ном дёр 
ферох кёнын кодтой. Баивтой йё 
Джеоргуыбайё. Бёрёгбоны дёр 
чырыстон дины сыгъдёг уд Уё-
лахизхёссёг Георгийы – ёрыгон 
хёстон лёджы (Уастырджи та у 
зёронд лёг) номимё бабёттын 
уыд сё зёрды. Фёлё уый сё 
къухы нё бафтыд. Уымён ёмё 
абон дёр ма бёрёгбоны фынгыл 
дыккаг сидт вёййы Уастыр джийы 
номыл. Кувён къуыри дёр хонём 
Уастырджимё кувён къуыри. Чи 
зоны, ёмё раздёр дёр хуынд 
Уастырджимё кувён къуыри. 
Ацы бёрёгбон фёззёджы 

кёронмё хуымётёджы нё ахас-
той. Зёхкусёгён, фосдарёгён 
уёд къаддёр куыст вёййы. Йё 
тыхст рёстёджытё – хосгёр-
дёнтё, хорёфснайёнтё ахицён 
кодта, хостё, хортё бафснайдта. 
Ныр ын ис фадат йё кадджындёр 
зёд Уастырджийы ном ссарынён, 
фёллад суадзынён ёмё цёлы 
фынгтыл бадынён дёр. 
Чындзёхсёвты мёй йё хуыдтой 

уымён, ёмё-иу Джеоргуыбайы 
бёрёгбоны фёстё сарёх сты 
чындзёхсёвтё. Афёдзы  дёргъы, 
стёй раздёр дёр-иу дыууё мыг-
гаджы хистёртё ёры гёттён сё 
амонд баиу кёныныл куы бафи-
дыдтой, уёд-иу чындз ёхсёв та 
аргъёвтой  фёззёгмё – Джеор-
гуыбайы бёрёгбоны фё стёмё. 
Зарёджы ныхёстё  «Бёркадджын 
фёззёджы чындз ёхсёв скён-
дзыстём» хуымётё джы нё рай-
гуырдысты. Зёхкусёг фёззёд-
жы фёрёзджындёр вёййы: йё 
къёбиц – хъёздыгдёр, йёхёдёг 
– ёвдёлондёр.
Декабрь – Цыппурсы мёй 

(дыгуронау Цёппорсе мёйё). 
Цыппурс бёттынц чырыстон 
бёрёгбон Есо Чырыстийы рай-
гуырён бонимё. Вёййы 25 де-
кабры – ног нымадёй, 7 январы 
– зёронд нымадёй. 
Цыппурсы мёй ма ирон адём 

хонынц  Дыууё Нафы мёй дёр. 
Наф – хёдзарвёндаджы бардуаг. 
Ахуыргёндтё куыд зёгъынц, 

афтёмёй бёрёгбон Цыппурс 
ирон адёммё уыд Чырыстийы 
райгуырды размё дёр, бёт-
тынц ёй скифаг бёрёгбонимё. 
«Дзырд цыппурс равзёрд ирайнаг 
патвараат-ёй, – фыссы ахуыргонд 
Цыбырты Людвиг – уый та амоны 
цыппор. Ахём ном ын уымён ис, 
ёмё Цыппурсы агъоммё цыппор 
боны уыдис мархо». Цыппор боны 
фёстё-иу ирон адём Цыппур-
сы бёрёгбоны суагътой сё ком. 
Нё фыдёлтё афёдзы дёргъы 
комдарёнтё кодтой ёртё хатты: 
Куадзёны, Майрёмы куадзёны 
ёмё Цыппурсы размё.

ЦГЪОЙТЫ Хазби.



Коллектив Центральной район-
ной больницы выражает глубо-
кое соболезнование сотруднице 
Светлане Козыревой-Басиевой 
по поводу безвременной кончи-
ны сына

БАСИЕВА
Георгия Каурбековича

Коллектив ОАО “Алагирский 
завод сопротивлений” выражает 
глубокое соболезнование Р.Н. 
Бутаевой по поводу безвремен-
ной кончины брата

БУТАЕВА
Роберта Николаевича

Коллектив Алагирской ветле-
чебницы выражает глубокое со-
болезнование Н.П. Плиевой и 
А.А. Суановой по поводу безвре-
менной кончины брата и дяди

ПЛИЕВА
Алана Пашаевича

ДОСКА ОБРЕЗНАЯ,
цены ниже рыночных.
 8-918-705-19-39,
 8-989-748-96-26, Артур. 

ОТРУБИ; САХАР; МУКА: Гео-
ргиевская, Алан ская, «Агат», 
«Зеленокумск»; КУКУРУЗА, 
ЛÆХУРД, ЯЧМЕНЬ, КОМБИ-
КОРМ (ПТ, КРС), СТАРТ, РОСТ, 
ФИНИШ, НЕСУШКА, жмых, яч-
мень молотый, КРУПЫ по 5 кг, 
СОЛЬ, ТУАЛЕТНАЯ БУМАГА, 
САЛФЕТКИ, ТОПЛЕНОЕ МАС-
ЛО, СГУЩЕНКА, МАСЛО под-
солнечное. Доставка. Работаем 
с 7 до 23 ч, без выходных.
ПРОКАТ ХОЛОДИЛЬНИКА. 
Наш адрес: угол ул. А. Агузаро-

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

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ,

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

8-918-823-48-91, Рита.

Редакция газеты “Заря” ПРИНИМАЕТ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ, РЕКЛАМУ 

ЕЖЕДНЕВНО, 
кроме субботы и воскресенья, с 9 до 18 ч. 

Перерыв – с 13 до 14 ч.  3-14-64.

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ
КРУГЛОСУТОЧНО.
Гробы, накидки, венки. 

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

УСЛУГИ:

10.01.2023 г. 
В целях проведения обсужде-

ния с гражданами и обществен-
ными организациями объекта 
государст венной экологичес-
кой экспертизы – материалов 
комплексного экологического 
обследования в соответ ствии 
с ФЗ от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ 
«Об экологической эксперти-
зе», ФЗ от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды», 
Уставом Алагирского муници-
пального района были проведе-
ны публичные слушания.

1. Общие сведения о вопросе, 
представленном на публичные 
слушания: обсуждение государс-
твенной экологической экспертизы 
«Всесезонный туристско-рекреаци-
онный комплекс «Мамисон», Рес-
публика Северная Осетия - Ала-
ния. Горнолыжные трассы 1а, 1е» и 
«Всесезонный туристско-рекреаци-
онный комплекс «Мамисон», Рес-
публика Северная Осетия - Алания. 
Система искусственного снегообра-
зования. Этап 1».

2. Время проведения публич-
ных слушаний: публичные слу-
шания состоялись в 14.00 (МКС) 
27.12.2022 г., в г. Алагире, ул. Кодо-
ева, 45, малый зал.

3. Организатор публичных слу-
шаний: АМСУ Алагирского муни-
ципального района Республики Се-
верная Осетия - Алания.

4. Вопрос, выносимый на пуб-
личные слушания: обсуждение 
результатов оценки воздействия 
на окружающую среду реализации 
проектных решений и эксплуатации 
объектов проектирования: «Всесе-
зонный туристско-рекреационный 
комплекс «Мамисон», Республика 
Северная Осетия-Алания. Горно-
лыжные трассы 1а, 1е» и «Всесе-
зонный туристско-рекреационный 
комплекс «Мамисон», Республика 
Северная Осетия-Алания. Система 
искусственного снегообразования. 
Этап 1».

5. Форма оповещения: 
- уведомление о проведении об-

щественных обсуждений на сайте 
Росприроднадзора от 02.12.2022 г.;

- информационное оповещение о 
проведении публичных слушаний 
опубликовано в газете «Заря» от 
03.12.2022 г.;

- информационное оповещение о 
проведении публичных слушаний 
размещено на официальном сайте 
АМСУ Алагирского муниципального 
района 03.12.2022 г.;

- информационное оповещение о 
проведении публичных слушаний 
размещено на информационном 
стенде в здании администрации 
местного самоуправления Алагир-
ского муниципального района РСО-
Алания, по адресу: 363240, РСО-
Алания, г. Алагир, ул. Кодоева, 
45, 03.12.2022 г.;

- информационное оповещение о 
проведении публичных слушаний 
размещено на информационном 
стенде в здании администрации 
местного самоуправления Зара-
магского сельского поселения Ала-
гирского муниципального района 
РСО-Алания, по адресу: 363227, 
РСО-Алания, Алагирский район, с. 
Нижний Зарамаг, б/а ;

- информационное оповещение о 
проведении публичных слушаний 
размещено на официальном сай-
те Заказчика работ – АО «КАВКАЗ.
РФ» 06.12.2022 г.;

- информационное оповещение о 
проведении публичных слушаний 
размещено на официальном сайте 
исполнителя работ – ООО «Брис-
толь-проект» 06.12.2022 г.;

- проектная документация, мате-
риалы по оценке воздействия на 
окружающую среду были доступ-
ны для ознакомления и представ-
ления письменных предложений 
и замечаний по следующему ад-
ресу: РСО-Алания, Алагирский 
район, г. Алагир, ул. Кодоева, 45 
 (кабинет № 6), контактный те-
лефон: 8 (86731) 3-34-60, однако 
 таковых замечаний и предложений 

не по ступало; 
- АМСУ Алагирского муниципаль-

ного района направлено письмо 
главе Зарамагского сельского посе-
ления Кучиеву Чермену Хетаговичу 
о проведении публичных слуша-
ний;

6. Сведения об участниках пуб-
личных слушаний: в собрании 
приняли участие пятнадцать чело-
век.

7. Сведения о протоколе пуб-
личных слушаний: утверждение 
документации по материалам об-
суждений объектов государствен-
ной экологической экспертизы: 
«Всесезонный турист ско-рекре-
ационный комплекс «Мамисон», 
Республика Северная Осе  тия 
- Алания. Горнолыжные трас сы 
1а, 1е» и «Всесезонный турист ско-
рекреационный ком плекс «Мами-
сон», Республика Северная Осетия 
- Алания. Система искусствен ного 
снегообразования. Этап 1» главой 
Алагирского муниципального райо-
на И.И. Дзантиевым.

8. Итог: с учётом решения ко-
миссии по результатам публичных 
слушаний, проведенных 27.12.2022 
г., по вопросу утверждения доку-
мен-тации по материалам обсуж-
дений объектов государственной 
экологической экспертизы: «Всесе-
зонный туристско-рекреационный 
комплекс «Мамисон», Республика 
Северная Осетия - Алания. Горно-
лыжные трассы 1а, 1е» и «Всесе-
зонный туристско-рекреационный 
комплекс «Мамисон», Республика 
Северная Осетия - Алания. Сис-
тема искусственного снегообразо-
вания. Этап 1», утверждение вы-
шеуказанных материалов считать 
оконченным. 

9. Опубликовать настоящее За-
ключение в районной газете «Заря» 
и разместить на официальном сай-
те администрации Алагирского 
муниципального района в инфор-
мационно-коммуникационной сети 
«Интернет», по адресу: www.алаг-
ир.рф.

УЧРЕДИТЕЛЬ: АМСУ Алагирского 
района РСО-Алания 

(363240 РСО - Алания, 
г. Алагир, ул. Кодоева, 45).
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Администрация Алагирского района принимает заяв-
ления на предоставление земельных участков, предна-
значенных для передачи в аренду физическим лицам:

1) Для ведения личного подсобного хозяйства на поле-
вых участках, с кадастровым № 15:07:0520106:190, пло-
щадью 1034 кв. м, по адресу: РСО-Алания, Алагирский 
район, с. Урикау, участок № 102;

2) Для ведения личного подсобного хозяйства на поле-
вых участках, с кадастровым № 15:07:0520106:191, пло-
щадью 1000 кв. м, по адресу: РСО-Алания, Алагирский 
район, с. Урикау, участок № 99;

3) Для ведения личного подсобного хозяйства на поле-
вых участках, в кадастровом квартале 15:07:0020205:906, 
площадью 1000 кв. м, по адресу: РСО-Алания, Алагир-
ский район, с. Цмити, участок № 72/3;

4) Для ведения личного подсоб ного хозяйства на поле-
вых участ ках, в кадастровом квартале 15:07:0860101:142, 
площадью 1001 кв. м, по адресу: РСО-Алания, Алагир-
ский район, с. Елгона, участок № 6/3;

5) Для ведения личного подсобного хозяйства на поле-
вых участках, в кадастровом квартале 15:07:0320101:114, 
площадью 2281 кв. м, по адресу: РСО-Алания, Алагир-
ский район, с. Ногкау, участок № 26.
Заявления принимаются в течение 10 календарных 

дней с даты опубликования. Для ознакомления со схе-
мой расположения земельного участка и за справками 
обращаться в управление по земельным отношениям, 
собственности и сельскому хозяйству АМСУ Алагирско-
го района, по адресу: г. Алагир, ул. С. Кодоева, 45, 

 тел.: 8 (86731) 3-12-23, с 9 до 13 ч.

АРЕНДА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ТАКСИ 
«Драйв»
 3-12-24, 
сот. 460-100
Проезд по городу 

от 60 р.;
Бирагзанг – 90 р.,

Црау – 80 р.

КУПЛЮ:
ГРЕЦКИЙ ОРЕХ, 

ТОЛЬКО ОЧИЩЕННЫЙ, 
светлого цвета: 
лом – 300 р., 

половинки – 400 р. 
 8-918-704-74-59 
(только ватсап).

АВТОШКОЛА ООО «Владикавказский таксомоторный парк»
НАБИРАЕТ НА КУРСЫ ВОДИТЕЛЕЙ ТС. 

Форма обучения вечерняя. 
ПОВЫШАЕМ НАВЫКИ ВОЖДЕНИЯ на а/м с МКПП. 

Учащимся и студентам скидка – 2000 р.
Адрес: г. Алагир, ул. Коста, 59.

 8-989-743-71-71, 8-928-493-06-73.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ
В целях повышения качества предоставления государственных  услуг 

по линии лицензионно-разрешительной работы (ЛРР), обеспечения их 
доступности, сокращения времени  ожидания заявителями в очереди 
ИЗМЕНЁН ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН по предоставлению госуслуг 
в сфере  оборота оружия, частной детективной и охранной деятель-
ности в отделении ЛРР по Алагирскому району Управления Росгвар-
дии по РСО-Алания: 
г. Алагир, ул. Островского, 1: 
вторник, четверг – с 9.30 до 17.30, перерыв с 13-00 до 14.00; 
первая и третья среда месяца – с 10.00 до 13.00. 
Выходные дни: суббота, воскресенье. Тел. 8 (86731) 3-13-01.
Система получения госуслуг через Единый портал www/ gosusiugi. 

ru предназначена для обеспечения доступности  и качества предо-
ставления госуслуг в сфере лицензионно-разрешительной работы. 
В связи с этим служба ЛРР предлагает более широко использовать  
возможности портала для обращения по вопросам лицензионно-раз-
решительной работы.

                         Отделение  ЛРР по Алагирскому району
                          Управления Росгвардии по РСО-Алания.

КАФЕ “ИРОН ФЫНГ”
ВЫПЕЧКА ОСЕТИНСКИХ ПИРОГОВ 
НА ДРОВАХ. СКИДКИ: на поминки 

– 6%, на торжества – 5%.
Адрес: ул. Ленина, 122а.

 950-960, 8-918-825-09-60. 

КАЧЕСТВЕННАЯ НАСТРОЙКА 
ДУ   ХОВОК электро- и газовых 
ПЛИТ лю бой сложности ПОД 
 БЫСТРУЮ ВЫ ПЕЧКУ ОСЕТИН-
СКИХ ПИРОГОВ. Га рантия. 
 8-918-827-36-36, 
 8-928-927-36-36.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по объектам: «Всесезонный 

туристско-рекреационный комплекс «Мамисон», Республика Северная 
Осетия-Алания. Горнолыжные трассы 1а, 1е» и «Всесезонный 

туристско-рекреационный комплекс «Мамисон», Республика Северная 
Осетия-Алания. Система искусственного снегообразования. Этап 1»
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