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ПОДПИСКА-2023
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ АЛАГИРСКОГО РАЙОНА! 

Продолжается подписка на 
районную газету «Заря» на 
первое полугодие 2023 года. 
Мы будем рады видеть вас в 
числе своих подписчиков.
Стоимость основной под-

писки – 530 руб. 76 коп., для 
льготных категорий граждан 
– 447руб. 18 коп.
Подписку можно оформить 

во всех почтовых отделениях 
или у участковых почтальо-
нов.

ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ! 

ОБЕСПЕЧИТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ
Глава РСО-Алания Сергей Ме-

няйло провел внеочередное за-
седание Антитеррористической 
комиссии (АТК). Мероприятие 
было посвящено обсуждению 
принятых дополнительных мер 
по обеспечению антитеррори-
стической защищенности объек-
тов топливно-энергетического и 
транспортного комплексов, во-
доснабжения, промышленности 
и сельскохозяйственного назна-
чения республики.

Принятие дополнительных мер 
по обеспечению антитеррористи-
ческой защищенности ряда объек-
тов обусловлено необходимостью 
реализации Указа Президента Рос-
сийской Федерации, подписанного 
19 октября текущего года, а также 
в связи с соответствующим пред-
ложением УФСБ России по РСО-
Алания. 

– Вопрос, который сегодня 
рассматривается, касается ре-
ализации Указа Президента РФ 
и состояния в республике уровня 
базовой готовности. К тем ме-
роприятиям, которые мы регу-
лярно проводим в соответствии с 
антитеррористической деятель-
ностью, мы должны были принять 
дополнительно ряд мер, чтобы 
обезопасить наши объекты. Об-
ращаюсь ко всем ответственным 
лицам: нельзя несерьезно отно-
ситься к вопросам безопасности. 
Мелочей в этом не может быть. 
И прошу ужесточить требования 
к исполнению решений АТК, – ска-
зал Сергей Меняйло. 

О том, что уже сделано в этом 
направлении, доложили министр 
ЖКХ, топлива и энергетики РСО-
Алания Майран Тамаев, первый 
заместитель министра промыш-
ленности и инвестиций РСО-Ала-
ния Отар Цаболов, председатель 
Комитета по транспорту и дорож-
ной инфраструктуре РСО-Алания 
Тариэль Солиев, директор фи-
лиала ПАО «РусГидро» – «Севе-
ро-Осетинский филиал» Виталий 
Тотров, а также врио директора 
ФГБУ «Управление эксплуатации 
Терско-Кумского гидроузла» Игорь 
Медведев.
В частности, как отметили высту-

пающие, ведомствами совместно с 
сотрудниками территориальных уп-
равлений ФСБ России и войск На-
циональной гвардии по РСО-Ала-
ния проведены дополнительные 
проверки состояния физической 
защиты и уровня готовности персо-
нала объектов топливно-энергети-
ческого комплекса, водоснабжения 
и водоотведения, расположенных 
на территории республики и под-
лежащих антитеррористической 
защищенности.
Так, объекты ТЭК оборудованы 

системами видеонаблюдения, кон-
троля и доступа, инженерно-техни-
ческими средствами охраны. До-
полнительно оснащены системой 
тревожной сигнализации с выводом 
сигнала на пульт дежурной части 
охранных предприятий. Разработа-
ны планы действий персонала объ-
ектов при возникновении ЧС при-
родного и техногенного характера. 
Помимо этого, проводятся меропри-

ятия по модернизации инженерно-
технических систем, инженерного 
оборудования, а также физической 
защиты. Выявляемые в процессе 
нарушения оперативно доводятся 
до руководства объектов. 
Аналогичная работа проведена 

и антитеррористической рабочей 
группой в Министерстве промыш-
ленности и инвестиций РСО-Ала-
ния совместно с представителями 
силовых структур республики.
Комитетом по транспорту и до-

рожной инфраструктуре также 
были дополнительно обследованы 
объекты транспортного комплекса 
– авиационного, железнодорож-
ного и автомобильного, включая 
трассы федерального значения. 
Учитывая, что все они являются 
значимыми и включены в Пере-
чень объектов РСО-Алания, обес-
печивающих жизнедеятельность 
на селения, функционирование 
топ ливно-энергетического и транс-
портного комплексов, промышлен-
ности, мест массового пребывания 
граждан, а также представляющих 
повышенную опасность для жизни 
и здоровья людей или окружающей 
среды, в адрес всех руководителей 
направлены предписания привести 
объекты транспортной инфраструк-
туры, находящиеся в их ведении, в 
соответствие с требованиями дей-
ствующего законодательства.
По итогам заседания были даны 

конкретные поручения.

По материалам 
пресс-службы Главы 

и Правительства РСО-Алания.

В Алагирском районе есть 
известное во всей Осетии свя-
щенное место – Роща Хетага, где 
находится святилище. В празд-
ничный День Хетага люди при-
езжают сюда из всех уголков 
республики, чтобы вознести мо-
литву Всевышнему и освятить 
традиционные три пирога. 

 
В преддверии всенародного 

празд ника – Джеоргуыба – по ини-
циативе старшего из смотрителей 
святилища в Роще Хетага Тайму-
раза Караева был проведен суб-
ботник по наведению порядка на 
территории, прилегающей к роще. 
Необходимость в этом была боль-
шая: вокруг скопилось много все-

возможного мусора и сухих веток. 
На призыв откликнулись жители 
Алагира, Мизура, Верхнего Бираг-
занга, Дзуарикау, Суадага, а также 
неравнодушные жители Владикав-
каза и Беслана. В назначенный 
день они собрались на субботник и 
выполнили большой объем работ. 
В мероприятии участвовал замес-
титель главы АМС района Хетаг 
Агузаров, отец и сын Караевы, 
Лазаровы, Маргиевы.
Не остались в стороне и наши 

юные патриоты – кадеты и уча-
щиеся 11 класса городской школы 
№ 2 и волонтеры школы-интерна-
та. Большое спасибо ребятам за 
их искреннее желание помочь и 
чистые помыслы, с которыми они 

участвовали в субботнике, а также 
их наставникам – педагогам Ма-
рине Цаллаговой и Лане Цхов-
ребовой. Я уверен, что этот день 
послужит приобщению ребят к на-
циональным обычаям и традици-
ям, пополнит их знания о культуре 
осетин ского народа.
Хочу поблагодарить членов реги-

онального отделения Общероссий-
ского народного фронта, которые 
никогда не отказывают в помощи 
для содержания территории Рощи 
Хетага в должном порядке. В эти 
праздничные дни желаю всем мира, 
сча стья и благоденствия. Пусть свя-
той Уастырджи будет покровителем 
во всех благих делах.

Батраз ЧЕХОЕВ.

В соответствии с Федераль-
ными законами от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 
от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской 
Федерации», Законами РСО-Ала-
ния от 31.03.2008 г. №7-РЗ «О му-
ниципальной службе в РСО-Ала-
ния», от 25.04.2006 г. №24-РЗ (в 
редакции 05.05.2022 г.) «О мест-
ном самоуправлении в Республике 
Северная Осетия-Алания», Уста-
вом муниципального образования 
Алагирского городского поселе-
ния, принятым решением Собра-
ния представителей от 26.12.2013 
г. №16 (в редакции от 03.03.2022 
г.), Положением о порядке про-
ведения конкурса на замещение 
должности главы администрации 
местного самоуправления Ала-
гирского городского поселения, 
утвержденным решением Собра-
ния представителей Алагирского 
городского поселения VII созыва 
от 29.09.2022 г. № 3/7, Протоко-
лом заседания конкурсной комис-
сии по проведению конкурса на 
замещение должности главы ад-
министрации Алагирского городс-
кого поселения от 08.11.2022 года 
№ 3, Собрание представителей 

Алагирского городского поселе-
ния, решает:

1. Назначить на должность гла-
вы администрации местного само-
управления Алагирского городско-
го поселения Толпарова Махара 
Ахсарбековича на срок полномо-
чий Собрания представителей му-
ниципального образования Ала-
гирского городского поселения 
Алагирского района РСО-Алания.

2. Главе муниципального обра-
зования Алагирского городского 
поселения заключить контракт с 
главой администрации местного 
самоуправления Алагирского го-
родского поселения.

3. Настоящее решение вступает 
в силу со дня его принятия.

4. Опубликовать настоящее ре-
шение в Алагирской районной га-
зете «Заря», разместить на офи-
циальном сайте администрации 
Алагирского района в информа-
ционно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», по адресу: www:
алаг-ир.рф.

5. Контроль исполнения настоя-
щего решения оставляю за собой.

Х. ФАРДЗИНОВ,
глава муниципального

 образования Алагирского 
городского поселения.

ДОБРОЕ ДЕЛО

С ИСКРЕННИМ ЖЕЛАНИЕМ И ЧИСТЫМИ ПОМЫСЛАМИ

ЗАСЕДАНИЕ АТК СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
АЛАГИРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АЛАГИРСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

РЕШЕНИЕ №14/7
 от 17 ноября 2022 г.                     г. Алагир

О назначении на должность главы администрации 
местного самоуправления Алагирского городского 

поселения Алагирского района 
Республики Северная Осетия-Алания

В ПОМОЩЬ УЧАСТНИКАМ СВО
АКЦИЯ

Администрация местного само-
управления (АМС) Алагирского 
района, совместно с обществен-
ной организацией – военно-пат-
риотическим клубом  «АС-Ала-
ны» – объявляет о проведении 
благотворительной акции помощи 
мобилизованным из Алагирского 
района. Призываем  организа-
ции, предприятия, неравнодуш-
ных жителей района и республики 
принять участие в этой благотво-
рительной акции. Помощь можно 
оказать как в денежном, так и в 
натуральном выражении. 
Получатель платежа: 
Северо-Осетинская региональ-

ная общественная организация 
Военно-патриотический клуб 
“Ас-Аланы”

ИНН/КПП 1514007750/151401001
Р/с 40703810006250000008; 
Открыт в  «Ставропольский 
РФ АО «Россельхозбанк»
БИК 040702701; 
кор/счет 30101810200000000701; 
Назначение платежа: Благотво-

рительная  помощь. Без НДС.
Товары, необходимые к приоб-

ретению: спальные мешки, гене-
раторы 1,4 кВт,  буржуйки, бензо-
пилы, носки теплые, термобелье,  
сапоги зимние, теплые перчатки, 
средства гигиены (зубная пас-
та, щетки, мыло и т.д.), сигареты, 
вода питьевая бутилированная.
По вопросам приема товаров 

обращаться в АМС района. 
Телефон: (8-867-31) 3-64-45.



2 стр. 24 ноября 2022 г.ЗАРЯЗАРЯ

В соответствии со ст.14 Устава Алагирского района и Решени-
ем Собрания представителей от 14.12.2006 года № 29: 

1) Провести публичные слушания по проекту бюд-
жета Алагирского муниципального района «О бюджете 
Алагир ского муниципального района на 2023 год и пла-
новый период 2024 и 2025 годов» 5 декабря 2022 года в 

зале заседаний АМС района, в 12 часов.
2) Уполномоченным органом по проведению публичных 

слушаний определить финансовое управление АМС Ала-
гирского района.

3) Проект бюджета Алагирского муниципального района 
«О бюджете Алагирского муниципального района на 2023 

год и плановый период 2024 и 2025 годов» опубликовать в 
газете «Заря» и на официальном сайте АМС Алагирского 
района, по адресу: алаг-ир.рф

И. ДЗАНТИЕВ,
глава Алагирского муниципального района.

Статья 1. Основные харак теристики 
районного бюджета на 2023 год и на пла-
новый период 2024 и 2025 годов

1. Утвердить основные характеристи-
ки бюджета Алагирского муниципального 
района (далее – районный бюджет) на 
2023 год:

прогнозируемый общий объем доходов 
районного бюджета в сумме 1 061 566,3 
тыс.руб. с учетом средств, получаемых 
из республиканского бюджета по разделу 
«Безвозмездные поступления» в сумме 
571 182,3 тыс. руб.;

общий объем расходов районного бю-
джета в сумме 1 081 566,3 тыс. руб.;

прогнозируемый дефицит районного 
бюджета в сумме 20 000,0 тыс. руб. 

2. Утвердить основные характеристики 
районного бюджета на 2024 год и на 2025 
год:

прогнозируемый общий объем доходов 
районного бюджета на 2024 год в сумме 
980 767,7 тыс. рублей с учетом средств, 
получаемых из республиканского бюджета 
по разделу «Безвозмездные поступления» 
в сумме 479 007,7 тыс. руб., и на 2025 год в 
сумме 996 735,0 тыс.руб. с учетом средств, 
получаемых из республиканского бюджета 
по разделу «Безвозмездные поступления» 
в сумме 485 137,0 тыс.руб..

общий объем расходов районного бюд-
жета на 2025 год в сумме 980767,7 тыс. 
руб., в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 12 573 тыс.руб., и на 2025 
год в сумме 996 735,0 тыс.руб., в том числе 
условно утвержденные расходы в сумме 
25 580,0 тыс.руб.. 

прогнозируемый дефицит районного 
бюджета на 2024 год в сумме 0,0 тыс.руб., 
прогнозируемый дефицит районного бюд-
жета на 2025 год в сумме 0,0 тыс. руб.

Статья 2. Доходы районного бюджета 
на 2023 год и плановый период 2024 и 
2025 годов

1. В соответствии с частью 2 статьи 1841 
Бюджетного кодекса РФ утвердить норма-
тивы распределения доходов между район-
ным бюджетом и бюджетами поселений 
Алагирского района на 2023 год и на пла-
новый период 2024 и 2025 годов согласно 
приложению 1 к настоящему Решению.

2. Утвердить доходы районного бюджета 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 
2025 годов согласно приложению 2 к насто-
ящему Решению.

Статья 3. Бюджетные ассигнования 
районного бюджета на 2023 год и плано-
вый период 2024 и 2025 годов

1. Утвердить общий объем бюджетных 
ассигнований на исполнение публичных 
нормативных обязательств на 2023 год в 
сумме 10 829 тыс. руб., на 2024 год в сум-
ме 10 829,0 тыс.руб. и на 2025 год в сумме 
10 829,0 тыс.руб.

2. Утвердить ведомственную структу-
ру расходов районного бюджета на 2023 
год и плановый период 2024 и 2025 годов 
согласно приложению 3 к настоящему Ре-
шению.

3. Утвердить распределение бюджетных 
ассигнований по разделам и подразделам, 
целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным направлени-
ям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов 
районного бюджета на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 годов согласно прило-
жению 4 к настоящему Решению.

4. Утвердить распределение бюджетных 
ассигнований по целевым статьям (муни-
ципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), разделам, 
подразделам, группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов район-
ного бюджета на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов согласно прило-
жению 5 к настоящему Решению.

5. Утвердить в составе расходов район-
ного бюджета резервный фонд на 2023 год 
в сумме 8 000,0 тыс.руб., на 2024 год в сум-
ме 3 000,0 тыс.руб., на 2025 год в сумме 3 
000,0 тыс.руб.

6. Утвердить объем бюджетных ассигно-
ваний дорожного фонда Алагирского райо-
на на 2023 год в сумме 21 804,0 тыс.руб., 

на 2024 год – 22 028,0 тыс.руб., на 2025 год 
– 22 028,0 тыс.руб..

7. Установить, что приоритетными рас-
ходами районного бюджета являются рас-
ходы на:

оплату труда и начисления на выплаты 
по оплате труда;

социальное обеспечение населения;
оплату коммунальных услуг и услуг связи;
приобретение продуктов питания и услуг 

по организации питания; 
субсидии бюджетным и автономным уч-

реждениям на выполнение муниципально-
го задания.

Статья 4. Особенности использова-
ния бюджетных ассигнований на обес-
печение деятельности муниципальных 
служащих и работников каз нных уч-
реждений

Органы местного самоуправления Ала-
гирского района не вправе принимать ре-
шения, приводящие к увеличению в 2023 
году и плановом периоде 2024 и 2025 годов 
численности:

муниципальных служащих и работни-
ков учреждений и организаций бюджетной 
сферы;

работников казенных учреждений, за 
исключением решений, возникших в ре-
зультате ввода в эксплуатацию объектов 
капитального строительства социально-
культурной сферы;

Рекомендовать органам местного само-
управления поселений не принимать реше-
ния, приводящие в 2023 году к увеличению 
численности муниципальных служащих.

Статья 5. Межбюджетные трансфер-
ты 

1. Утвердить общий объем межбюджет-
ных трансфертов, предоставляемых 

бюджетам городского и сельских поселе-
ний 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 
выравнивание бюджетной обеспеченнос-
ти бюджетам городского и сельских посе-
лений на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов согласно приложению 6 
к настоящему Решению.

3. Утвердить распределение субвенции 
на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты, на 2023 год и на пла-
новый период 2024 и 2025 годов согласно 
приложению 7 к настоящему Решению.

4. Установить значение критерия вырав-
нивания расчетной бюджетной обеспечен-
ности городского 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

Статья 6. Источники финансирования 
дефицита районного бюджета в 2023 
году

Утвердить источники финансирования 
дефицита районного бюджета на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годы соглас-
но приложению 8 к настоящему Решению.

Статья 7. Управление муни-
ципальным долгом 

1. Установить:
верхний предел муниципального долга 

по долговым обязательствам по состоянию 
на 1 января 2024 года в сумме 162 005,0 
тыс. рублей, в т.ч по муниципальным гаран-
тиям в валюте РФ в сумме 0,0 тыс.руб;

на 1 января 2025 года в сумме 163 568,0 
тыс. рублей, в т.ч по муниципальным гаран-
тиям в валюте РФ в сумме 0,0 тыс.руб;

на 1 января 2026 года в сумме 163 674,0 
тыс. рублей, в т.ч по муниципальным гаран-
тиям в валюте РФ в сумме 0,0 тыс.руб.

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

ниципального долга: 
на 2023 год в сумме 99 010,0 тыс. руб.; 
на 2024 год в сумме 85 711,0 тыс. руб.;
на 2025 год в сумме 86 478,0 тыс. руб.;
2) программу муниципальных внутрен-

них заимствований на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 годов согласно прило-
жению 9 к настоящему Решению;

3) программу муниципальных гарантий 
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 
годов согласно приложению 10 к настояще-
му Решению;

3. Администрация района вправе в 2023 
году привлекать средства от кредитных 
организаций и иных юридических лиц на 
период временных кассовых разрывов, 
возникающих при исполнении районного 
бюджета, на покрытие дефицита районно-
го бюджета.

4. Администрация района вправе в 2023 
году в счет погашения задолженности 
юридических лиц по средствам районного 
бюджета, предоставленным на возврат-
ной основе, принимать в муниципальную 
собственность имущество должников в 
порядке и на условиях, установленных 
законодательством. 

Статья 8. Особенности исполнения 
районного бюджета в 2023 году

1. Установить, что в соответствии с пун-
ктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса РФ 
основанием для внесения в 2023 году из-
менений в показатели сводной бюджетной 
росписи районного бюджета без внесения 
изменений в настоящее Решение является 
распределение зарезервированных в со-
ставе утвержденных статьей 4 настоящего 
Решения: 

бюджетных ассигнований, предусмот-
ренных по подразделу «Резервные фонды» 
раздела «Общегосудар ственные вопросы» 
классификации расходов бюджетов для ре-
ализации решений Главы АМС Алагирско-
го муниципального района в соответствии 
с нормативными правовыми актами Главы 
АМС Алагирского муниципального района;

2. Установить в соответствии с пунктом 3 
статьи 217 Бюджетного кодекса РФ следу-
ющие основания для внесения в 2023 году 
изменений в показатели сводной бюджет-
ной росписи районного бюджета, связан-
ные с особенностями исполнения район-
ного бюджета и (или) перераспределения 
бюджетных ассигнований между главными 
распорядителями средств районного бюд-
жета:

изменение функций и полномочий глав-
ных распорядителей (распорядителей), 
получателей бюджетных средств, а также 
в связи с передачей муниципального иму-
щества; 

перераспределение в соответствии с ре-
шениями Главы АМС Алагирского муници-
пального района бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на мероприятия, связан-
ные с ликвидацией и преобразованием ор-
ганов муниципальной власти;

изменение типа (подведомственности) 
муниципальных учреждений и организа-
ционно-правовой формы муниципальных 
унитарных предприятий, подведомствен-
ных органам исполнительной власти муни-
ципального района; 

исполнение судебных актов, предус-
матривающих обращение взыскания 
на средства районного бюджета и (или) 
предусматривающих перечисление этих 
средств в счет оплаты судебных издер жек, 
увеличения подлежащих уплате казенным 
учреждением сумм налогов, сборов, пеней, 
штрафов, а также социальных выплат (за 
исключением выплат, отнесенных к пуб-
личным нормативным обязательствам), 
установленных законодательством РФ;

изменение бюджетной классификации 
расходов бюджетов;

распределение и перераспределение 
бюджетных ассигнований, в том числе на 
осуществление капитальных вложений в 
объекты государственной (муниципальной) 
собственности, по главным распорядите-
лям бюджетных средств, разделам, под-
разделам, целевым статьям, видам рас-
ходов классификации расходов районного 
бюджет, в том числе путем введения новых 
кодов классификации расходов районного 
бюджета, на сумму средств, необходи-
мых для выполнения условий софинан-
сирования, установленных для получения 
межбюджетных трансфертов, предостав-
ляемых районному бюджету из бюджетов 
бюджетной системы РФ;

перераспределение бюджетных ассиг-

нований между видами источников финан-
сирования дефицита районного бюджета 
РСО-Алания в ходе исполнения районного 
бюджета РСО-Алания в пределах общего 
объема бюджетных ассигнований по источ-
никам финансирования дефицита район-
ного бюджета РСО-Алания.

4. Установить, что финансовое управ-
ление АМС Алагирского муниципального 
района в случае получения уведомления 
о предоставлении субсидий, субвенций, 
иных межбюджетных трансфертов, поступ-
ления иных межбюджетных трансфертов 
и безвозмездных поступлений от физиче-
ских и юридических лиц, имеющих целе-
вое назначение, в том числе их остатков, 
не использованных на начало 2023 года, 
вправе направлять их на увеличение рас-
ходов районного бюджета соответственно 
целям предоставления субсидий, субвен-
ций, иных межбюджетных трансфертов и 
безвозмездных поступлений от физических 
и юридических лиц, имеющих целевое на-
значение, с внесением изменений в пока-
затели сводной бюджетной росписи район-
ного бюджета без внесения изменений в 
настоящее Решение, а в случае сокраще-
ния (возврата при отсутствии потребности) 
указанных средств – на уменьшение расхо-
дов районного бюджета. 

5. Установить, что остатки средств 
районного бюджета на 1 января 2023 года 
в размере не более одной двенадцатой 
общего объема расходов районного бюд-
жета текущего финансового года направ-
ляются на покрытие временных кассовых 
разрывов, возникающих в ходе исполнения 
районного бюджета в текущем финансовом 
году.

6. Установить, что не использованные по 
состоянию на 1 января 2023 года остатки 
межбюджетных трансфертов, предостав-
ленных из республиканского бюджета РСО-
Алания бюджету муниципального района в 
форме субвенций, субсидий, иных межбю-
джетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, подлежат возврату в респуб-
ликанский бюджет РСО-Алания в течение 
первых 10 рабочих дней 2023 года.

7. Установить, что средства в объеме 
остатков субсидий, предоставленных в 
2023 году муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения муниципальных 
заданий на оказание муниципальных ус-
луг (выполнение работ), образовавшихся 
в связи с недостижением муниципальными 
бюджетными и автономными учреждения-
ми установленных муниципальным зада-
нием показателей, характеризующих объ-
ем муниципальных услуг (работ), а также 
средства в объеме остатков субсидий на 
иные цели, предоставленных в 2023 году 
муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям, подлежат в установленном 
АМС Алагирского муниципального района 
порядке возврату в районный бюджет.

Статья 9. Особенности использова-
ния средств бюджета, предоставляе-
мых участникам казначейского сопро-
вождения 

1. Установить, что в 2023 году в случа-
ях, предусмотренных настоящей статьей, 
Управление Федерального казначейства 
РСО-Алания в соответствии со статьей 
2202 Бюджетного кодекса при осуществле-
нии им отдельных функций финансового 
управления АМС Алагирского муниципаль-
ного района осуществляет казначейское 
сопровождение средств в валюте РФ, ука-
занных в части 2 (с учетом положений час-
ти 3) настоящей статьи (далее – целевые 
средства).

При казначейском сопровождении 
операции с целевыми средствами осу-
ществляются на казначейском счете для 
осуществления и отражения операций с 
денежными средствами участников каз-
начейского сопровождения, открытом фи-
нансовому управлению АМС Алагирского 
муниципального района в Управлении Фе-
дерального казначейства РСО-Алания, и 
отражаются на лицевых счетах, открытых 
в Управлении Федерального казначейства 
РСО-Алания в порядке, установлен-

ном Министерством финансов РФ.
При казначейском сопровождении це-

левых средств Управление Федерального 
казначейства РСО-Алания осуществляет 
санкционирование расходов, источником 
финансового обеспечения которых являют-
ся целевые средства, в порядке, установ-
ленном Министер ством финансов РФ.

2. Установить, что в соответствии со ста-
тьей 24226 Бюджетного кодекса РФ казна-
чейскому сопровождению подлежат:

расчеты по муниципальным контрактам 
о поставке товаров, выполнении работ, 
оказании услуг на сумму 50 000,0 тыс. 
рублей и более, источником финансового 
обеспечения исполнения которых являют-
ся средства, предоставляемые из бюджета 
муниципального образования Алагирский 
район;

расчеты по контрактам (договорам) о 
поставке товаров, выполнении работ, ока-
зании услуг на сумму 50 000,0 тыс. руб. 
и более, заключаемым муниципальными 
бюджетными и автономными учреждения-
ми Алагирского района, источником финан-
сового обеспечения которых являются суб-
сидии, предоставляемые в соответ ствии с 
абзацем вторым пункта 1 статьи 781 и ста-
тьей 782 Бюджетного кодекса РФ;

бюджетные инвестиции, предоставля-
емые юридическим лицам, из бюджета 
муниципального образования Алагирский 
район по договорам о предоставлении 
бюджетных инвестиций в соответствии со 
статьей 80 Бюджетного кодекса РФ;

расчеты по контрактам (договорам) о 
поставке товаров, выполнении работ, ока-
зании услуг на сумму 5 000,0 тыс. руб. и 
более, заключаемым исполнителями и со-
исполнителями в рамках исполнения ука-
занных в абзацах втором – четвертом на-
стоящей части муниципальных контрактов 
(договоров), договоров о предоставлении 
бюджетных инвестиций;

3. Положения части 2 настоящей статьи 
не распространяются на средства, предо-
ставляемые на основании муниципаль-
ных контрактов (договоров, соглашений), 
заключаемых в целях приобретения услуг 
связи по приему, обработке, хранению, пе-
редаче, доставке сообщений электросвязи 
или почтовых отправлений, коммунальных 
услуг, электроэнергии, гостиничных услуг, 
услуг по организации и осуществлению 
перевозки грузов и пассажиров железнодо-
рожным транспортом общего пользования, 
авиационных и железнодорожных билетов, 
билетов для проезда городским и приго-
родным транспортом, подписки на перио-
дические издания, аренды, осуществления 
работ по переносу (переустройству, присо-
единению) принадлежащих юридическим 
лицам инженерных сетей, коммуникаций, 
сооружений, проведения государственной 
экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий в со-
ответствии с законодательством РФ о гра-
достроительной деятельности, осущест-
вления страхования в соответствии со 
страховым законодательством, услуг по 
приему платежей от физических лиц, осу-
ществляемых платежными агентами.

Статья 10. Списание задолженности 
перед районным бюджетом по ликви-
дированным предприятиям в связи с 
окончанием процедуры банкротства 

Установить, что в 2023 году решение о 
списании задолженности перед районным 
бюджетом юридических лиц, ликвидиро-
ванных в связи с несостоятельностью (бан-
кротством), на сумму основного долга, про-
центов и штрафных санкций, начисленных 
за пользование бюджетными средствами, 
принимается в порядке, установленном 
Собранием представителей Алагирского 
муниципального района.

Статья 11. Вступление в силу настоя-
щего Решения

Настоящее Решение вступает в силу c 
момента его официального опубликования 
и начинает действовать с 1 января 2023 
года.

И. ДЗАНТИЕВ,
глава Алагирского 

муниципального района.

РЕСПУБЛИКÆ ЦÆГАТ ИРЫСТОН-АЛАНИ
АЛАГИРЫ РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛОН СКОНДЫ СÆРГЪЛÆУУÆДЖЫ

Б А Р Д З Ы Р Д
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

ГЛАВЫ АЛАГИРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
  от 22.11. 2022 г.        № 24

О проведении публичных слушаний по проекту бюджета 
Алагирского муниципального района «О бюджете Алагирского муниципального района 

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»

проект 
 РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ АЛАГИРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ № _______
   от 2022 г.  

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

С приложениями к настоящему решению можно ознакомиться на официальном сайте АМС Алагирского района, по адресу: алаг-ир.рф 
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О ПРЕДСТАВИТЕЛЯХ СЛУЖБЫ – 
ОПАСНОЙ И ТРУДНОЙ

ГОРДИМСЯ ЗЕМЛЯКАМИ

ДЗÆБÆХГÆНÆН 
СУÆРТТÆ – МАМЫСОНЫ

ДОНЫ ФЁРЁЗТЁ

Преступный умысел не удался
ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

АМС Алагирского райо-
на принимает заявления на 
пред оставление земельных 
участков, предназначенных 
для передачи в аренду фи-
зическим лицам:

1) Для ведения личного под-
собного хозяйства на поле-
вых участках, площадью 2839 
кв.м, с кадастровым номером 
15:07:0070103:177, по адре-
су: РСО-Алания, Алагирский 
район, п. В. Згид, участок № 
333;

2) Для ведениея личного 
подсобного хозяйства на поле-
вых участках, площадью 2838 
кв.м, с кадастровым номером 
15:07:0070103:178, по адре-
су: РСО-Алания, Алагирский 
район, п. В. Згид, участок № 
332;

3) Для ведения личного под-
собного хозяйства на поле-
вых участках, площадью 2839 
кв.м, с кадастровым номером 
15:07:0070103:180, по адре-
су: РСО-Алания, Алагирский 
район, п. В. Згид, участок № 
331;

4) Для ведения личного под-
собного хозяйства на поле-
вых участках, площадью 2535  
кв.м, с кадастровым номером 

15:07:0070103:21, по адре-
су: РСО-Алания, Алагирский 
район, п. В. Згид, участок № 
22;

5) Для ведения личного под-
собного хозяйства на поле-
вых участках, площадью 2531 
кв.м, с кадастровым номером 
15:07:0070103:174, по адре-
су: РСО-Алания, Алагирский 
район, п. В. Згид, участок № 
22 «а»;

6) Для ведения личного под-
собного хозяйства на поле-
вых участках, площадью 2530 
кв.м., с кадастровым номером 
15:07:0070103:173, по адре-
су: РСО-Алания, Алагирский 
район, п. В. Згид, участок № 
22 «б»
Заявления принимаются 

в течение 10 календарных 
дней с даты опубликования.
Для ознакомления со схе-

мой расположения земель-
ного участка и за справками 
обращаться в управление 
по земельным отношениям, 
собственности и сельско-
му хозяйству АМС Алагир-
ского района, по адресу: г. 
Алагир, ул. С. Кодоева, 45, 
тел.8 (86731) 3-12-23, с 9 до 
13 часов. 

Прокуратурой Алагирского района РСО-Алания под-
держано государственное обвинение по уголовному 
делу в отношении 34-летнего жителя г. Владикавказа. 
Он признан виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК 
РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических 
средств в крупном размере). 
В суде установлено, что мужчина, с целью получения 

материальной выгоды, решил заняться незаконным сбы-
том наркотических средств путем «закладок».  Так, в ав-
густе 2022 года он установил три «закладки» на террито-
рии Алагирского района, однако довести свой преступный 
умысел до конца не смог, так как был задержан сотруд-
никами полиции. В ходе осмотра автомобиля, находяще-
гося в его пользовании, сотрудниками обнаружены еще 

15 свертков с расфасованным наркотическим средством 
«мефедрон», общей массой 25,61 грамма.
Суд, с учетом мнения государственного обвинителя, 

присоединив не отбытую часть наказания за ранее совер-
шенное им преступление, назначил виновному наказание 
в виде 10 лет и 1 месяца лишения свободы с лишением 
права заниматься деятельностью, связанной с управле-
нием транспортными средствами на срок 11 месяцев и 9 
дней. 
Отбывать наказание он будет в исправительной коло-

нии строгого режима. 
Приговор не вступил в законную силу.

Юлия КОЛЛЕГОВА, 
помощник прокурора РСО-Алания 

по взаимодействию со СМИ и общественностью.

В городской библиотеке имени 
Гино Баракова состоялся вечер 
памяти «Верные долгу», посвя-
щенный Дню сотрудника органов 
внутренних дел. 
История полиции насчитывает мно-

го веков. Впервые указ о создании 
этой структуры был подписан царем 
Петром I в 1715 году. После победы 
Октябрьской революции была созда-
на рабоче-крестьянская милиция. 
А уже с 2011 года милиция была 
преобразована в полицию. Главное 
предназначение стражей порядка 
– защита жизни, здоровья, прав и 
свобод граждан, противодействие 
преступности, охрана общественного 
порядка, обеспечение общественной 
безопасности. Порой, жертвуя свои-
ми жизнями, они делают все, чтобы 
люди жили счастливо.
Славный путь в рядах российской 

милиции прошла и милиция Ала-
гирского района, которая с момента 
своего создания активно боролась с 

уголовной преступностью, бандитиз-
мом, охраняла народное достояние. 
В годы Великой Отече ственной войны 
вместе со всем народом сотрудники 
милиции мужест венно сражались с 
фашистскими захватчиками на фрон-
тах и в партизанских отрядах, зорко 
охраняли порядок в тылу.
Константин Тимофеевич Табо-

лов прошел путь от рядового до 
полковника, начальника управле-
ния милиции республики. В период 
приближения линии фронта к тер-
ритории Северной Осетии он при-
нимал активное участие в мобили-
зации населения на строительство 
оборонительных сооружений. Во 
время осадного положения и после 
освобождения временно оккупи-
рованных районов республики от 
фашистских захватчиков Таболов 
принимал участие в ликвидации 
групп мародеров, обеспечивал со-
хранность социалистической соб-
ственности от расхитителей и дру-
гого враждебного элемента. Родина 
высоко оценила заслуги К. Таболо-
ва, наградив его орденами Ленина, 
Красного Знамени, Отечественной 
войны I степени.
Настоящим патриотом Родины в 

период Великой Отечественной вой-
ны проявил себя Михаил Дрисович 
Сопоев. Работу в органах милиции 
он начал в 1938 году, после окончания 
Ленинградской школы милиции. За 
время службы проявил себя профес-

сионалом, талант ливым организато-
ром борьбы с преступностью. В пери-
од временной оккупации вражескими 
вой сками Алагирского района Миха-
ил  Дрисович возглавил партизан ский 
отряд, который вел успешную борьбу 
с оккупантами. За добросовестное 
отношение к исполнению служебного 
долга М.Д. Сопоев в 1942 году был 
награжден Орденом Красного Знаме-
ни и Почетной грамотой Президиума 
Верховного Совета СО АССР.  
Имя Анатолия Фардзинова хоро-

шо знакомо жителям нашего города. 
Слушатель Волгоградской высшей 
следственной школы МВД СССР 
Анатолий Фардзинов погиб при ис-
полнении служебного долга.

17 марта 1978 г. вечером А. Фар-
дзинов возвращался из увольнения. 
На одной из улиц увидел, как двое 
парней пристают к третьему. Ана-
толий был уверен, что утихомирит 
хулиганов. Но один из нападавших 
сумел нанести ему сильный удар, 

после чего бандиты, уже имевшие 
судимость, стали избивать Анато-
лия. Лишь утром следующего дня его 
доставили в больницу, но было уже 
поздно. 
Указом Президиума Верховного 

Совета РСФСР от 20 декабря 1978 
года за смелые и решительные дейс-
твия, проявленные при исполнении 
служебного долга, сержант милиции 
Анатолий  Георгиевич Фардзинов был 
награжден медалью «За отличную 
службу по охране общественного по-
рядка» (посмертно). Его имя навечно 
занесено в списки личного состава 
Волгоградской высшей следственной 
школы МВД СССР. Средняя школа 
№ 96 г. Волгограда, над которой он 
шеф ствовал, носит его имя. Ежегод-
но в Волгограде проходит турнир по 
вольной борьбе памяти Анатолия 
Фардзинова.  
Он родился 3 ноября 1952 года 

в г. Алагире. Его родители Георгий 
Кузьмич Фардзинов и Ведя Ивановна 
Басиева были известными в нашем 
городе людьми – честными, справед-
ливыми, ответственными, доброжела-
тельными. Эти все качества они пере-
дали своим детям – дочери Фатиме и 
сыну Анатолию.

– Анатолий страстно любил 
жизнь, родную Осетию, наши непов-
торимые горы, Цейское и Куртатин-
ское ущелья, – вспоминает Фатима 
Цаллагова, родная сестра Анатолия. 
– У него было особенное отношение к 

жизни. Он все время куда-то спешил: 
помочь соседям, навестить друга, 
сходить в театр, проводить девушку. 
И только после того, как его не стало, 
я поняла: он спешил жизнь прожить 
так, чтобы оставить о себе добрую, 

светлую память. С ним можно было 
говорить о политике, искусстве. Он 
разбирался в вопросах экономики, 
любил читать Есенина, Гамзатова, 
Хайяма и, конечно же, Коста Хетагу-
рова. В его нагрудном кармане неиз-
менно находился томик «Осетинской 
лиры». Он был по-настоящему счас-
тлив, гордился тем, что сбылась его 
мечта и он станет следователем.  
Она поблагодарила коллектив биб-

лиотеки и лично Лауру Касимову за 
то, что чтут память о ее брате, о геро-
ях МВД, пожелала мира и благополу-
чия всем присутствующим.
Воспоминаниями поделился и дво-

юродный брат Анатолия – Таймураз 
Бутаев. 

– Толик был хорошим сыном, бра-
том, другом, и поступок совершил, как 
велит честь и долг, – сказал Таймураз 
Майрамович.
Он пожелал юным кадетам, при-

сутствовавшим на мероприятии, 
быть в жизни такими же честными, 
справедливыми и благородными, как 
Анатолий Фардзинов, хранить в себе 
память о мужестве и доблести сотруд-
ников правоохранительных органов, 
погибших при исполнении служебного 
долга.
Завершился вечер душевной пес-

ней собственного сочинения в испол-
нении друга Анатолия Фар дзинова 
– Владимира Бидеева.

Регина БАСИЕВА.

Дарддёр Гуыриаты Нинё 
фёбёрёг кодта, зёгъгё, 
Тибы ис дыууё хуызы су-
ары. Тиб-1 пайдагонд цёу-
дзён терапевтон нысанты 
ёмё у Боржоми ёмё Бж-
нийы хуызён, Тиб-2 та у На-
фтусяйы хуызён, фёлё дзы 
Тиб-2 йё диссаджы сконды 
руаджы хицён кёны, ласён 
ёй кёй ис ёмё бирё кёй 
лёууы, уыдёттёй.

«Ёцёгдёр, Тиб-2 у, ёндёр 
рётты чи нёй, ахём ёв-
дадзыхосгёнёг суар, – загъ-
та уый, – ис ём доны хуыпп 
тёрён ёмё ёндёр нысани-
уёгтё. Зёгъём, ёнцонёй 
дзы рацёуынц уыргты дур-
тё, туг та фётыхджын-
дёр вёййы. Уёвгё ацы суа-
ры тыххёй бирё фёдзурён 
ис. Сёрд куы ралёууы, уёд 
ардём хёстёг фёзынынц, 
адём кём фёцёрынц, ахём 
цатыртё, ёмё уый дёр 
дзурёг у йё хорз миниу-
джытыл.
Уёдё Тиб-1 дёр чысыл 

ахадындзинад нёй. Уый ён-
цонёй фесафы ахсёны-тъён-
гты низтё, расыгъдёг кёны 
мастдзёуён фёндёгтё, 
сдзёбёх кёны игёры ёмё 
буаргъёдты ивддзинёдты 
низтё дёр. Тиб-1 конд ван-
нётё та фёхъёддыхдёр 
кёнынц зёрдёйы-тугда-
дзинты, нервыты системё-
ты куыст. Тиб-2 та уёлдай 
хуыздёр дзёбёх кёны уырг-
ты дурты ёмё буаргъёдты 
ивддзинёдты низтё».

– Геологтё куыд сбёрёг 
кодтой, афтёмёй Тибы 
суёрттёй суткёмё ракё-
лы 971 кубометры. Кёд 
нормативмё гёсгё иу ван-
нёйён хъёуы 0,25-0,3 кубы, 
уёд  ахъуыды кёнён ис, цас 
фылдёр сты нё ёрдзон 
ёвёрёнтё ёмё цёйбёрц 
фёлладуадзджытё суазёг 
кёнён ис, уыдёттыл» – ба-
фиппайдта Гуыриаты Нинё.
Йё ныхёстём гёсгё гео-

логтё Мамысоны сарёзтой 
агурён-аргъгёнён куыстыты 
фыццаг къёпхён, ёмё, куыд 
сбёрёг кодтой, афтёмёй 
Тибы цы зынаргъ ёвзалы-
туаг дёттё разынд, уыдоны 
ёвёрёнтё сты 320 кубо-
метрёй фылдёр суткёмё. 
Уымёй уёлдай Мамысоны 
суёрттё сё терапевтон ныса-
ниуёгмё гёсгё дих кёнынц 
дыууё хуызыл. Иу хуызёй 
хъуамё пайдагонд цёуа ван-
нётё кёнынён, дыккагёй та 
хъёуы нуазын. Бёлвырддёр 
куы зёгъём, уёд, химиктё 
цы фёлварёнтё сарёзтой, 
уымё гёсгё иумё хёццё 
кёны бор, иннё та ёввахс 
у кисловодскаг нарзантём. 
Уый у ёвзалытуаг ёмё бёз-
зы ваннётё кёнынён.
Ныронг дыууё хуызы 

суёрттёй дёр пайдагонд 
нёма цёуы, чъизи кёнынёй 
сын тёссаг кёй у, уый тых-
хёй. Уымё гёсгё хъёуы 
геологон-сгарён куыстыты 
дыккаг къёпхён бакёнын, 
ёмё уёд зылд ёрцёудзысты 
донцъирёнтё дёр, дарддёр 
та курорт «Мамысон» цёттё 
уыдзён йё куыстмё.

«Абон уал кёд дзурём 
Мамысоны суёрттёй ёнё-
низдзинады нысанты спай-
да кёныны тыххёй, уёд 
фыццаг къёпхёны нё раз-
мё лёууы, ёрбацёуджытё 
суардёттё кём нуазой, 
ахём сёрмагонд бынёттё 
саразын. Дыккаг къёпхё-
ныл та архайд цёудзён, 
ёрдзон ёвёрёнты цас дон 
ис, уый сбёрёг кёныны 
тыххёй, дарддёр та хъёу-
дзён, фидёны курорты 
куыстён цы хъёуы, уы-
дон саразын. Дзёбёхгёнён 
фёрёзтёй та хъуамё пай-
да кёнём ёгъдауыл, цёмёй 
ёрдзён зиан ма ёрхёссём» 
– кёронбёттёны загъта Гуы-
риаты Нинё.

ТОХСЫРТЫ Къоста.

АРЕНДА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Хёххон фёлладуагъды комплексы арёзтады цёт-
тёгёнён куыстытё Мамысоны комы кёронмё кёй 
фёхёццё сты, уымёй уёлдай геологтё Тибы ссардтой 
ёвзалытуаг суёрттё, ёмё сё пайдагонд цёу дзён тера-
певтон нысанты. Санаторон-курортон иугонд «Ирысто-
ны курортты» гидрогеологон службёйы хицау Гуыриа-
ты Нинё куыд радзырдта, афтёмёй ам ис ёмбисонды 
рёсугъд ёрдзон бынёттё, стыр ахадындзинад та уы-
дзён Тибы гуырёнты гидроминералон бындурёй спай-
да кёнынён. Уавёр афтё у, ёмё ам тыхстаг нёу нуа-
зыны дёттё ссарын, фаг кёндзы сты фидёны курорты 
хёдзарадон донёфсисадён.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА
ПРОДАЮТСЯ:

ОТРУБИ; САХАР; МУКА: Георги-
евская, Алан ская, «Агат», «Зеле-
нокумск»; КУКУРУЗА, ЛÆХУРД, 
ЯЧМЕНЬ, КОМБИКОРМ (ПТ, КРС), 
СТАРТ, РОСТ, ФИНИШ, НЕСУШКА, 
жмых, ячмень молотый, КРУПЫ по 
5 кг, СОЛЬ, ТУАЛЕТНАЯ БУМАГА, 
САЛФЕТКИ, ТОПЛЕНОЕ МАСЛО, 
СГУЩЕНКА, МАСЛО подсолнечное. 
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.

ТЕЛКА 6-месячная.
8-988-832-11-32.

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.

НАКРЫВАЕМ КРЫШИ. КЛАД-
КА БЛОКАМИ. БЕТОННЫЕ РА-
БОТЫ. ПОДШИВКА, утепление 
и УСТАНОВКА ПОТОЛКОВ. РЕ-
МОНТ И УСТАНОВКА ВЫТЯЖ-
НЫХ ТРУБ от колонок и котлов. 
СНИМАЕМ СТАРЫЙ АСФАЛЬТ, 
погрузка и вывоз. 
 8-928-072-45-20.

САНТЕХНИКА
Водоснабжение, канализация. 

Копаем траншеи вручную и экс-
каватором. Профессиональная 
УСТАНОВКА КАНАЛИЗАЦИОН-
НЫХ И ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ ИЗ ЛЮ-
БОГО МАТЕРИАЛА. РАЗВОДКА 
воды и канализации в ванных, 
кухонных и других помещениях. 
Установка ванн, унитазов, тюль-
панов, колонок. Работаем отбой-
ным молотком и перфоратором.
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ 

ЦЕНЫ.
 8-928-931-09-58.

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

Услуги МЕДСЕСТРЫ НА ДОМУ.
8-928-066-34-14.

САНТЕХНИКА
РАЗВОДКА воды и канализа-

ции. УСТАНОВКА ванн, унитазов, 
рукомоек. Теплые полы. ОТОП-
ЛЕНИЕ под ключ.
8-988-837-85-57.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРЕЗ-
КА ФРУКТОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ.
8-989-036-04-53.

ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ.
8-918-704-69-92.

ПАШУ ОГОРОДЫ МОТОБЛО-
КОМ. СПИЛИВАНИЕ ДЕРЕВЬЕВ.
8-989-036-16-67.

УСЛУГИ:

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

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

Коллектив ОАО «Алагирский 
завод сопротивлений» выража-
ет глубокое соболезнование Р.Х. 
Габолаевой по поводу кончины 
отца

 ГАБОЛАЕВА 
Ханджери Муратовича

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.

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

 8-928-070-94-77.
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26 НОЯБРЯ в Лабораторном офисе «Гемотест» 
(г. Алагир, ул. Карла Маркса, 42) 
БУДУТ ВЕСТИ ПРИЁМ ВЕДУЩИЕ 

СПЕЦИАЛИСТЫ КЛИНИКИ 
«ГЕМОМЕДИКАЛ»:

- врач УЗИ (диагностика проводится 
на аппарате экс пертного уровня);

- врач-инфекционист; - врач-гастроэнтеролог;
- врач-сосудистый хирург, хирург; - врач-проктолог.

Запись по телефону: 8 (86731) 3-31-91.

АЛМАЗНОЕ БУРЕНИЕАЛМАЗНОЕ БУРЕНИЕ  (сверление)(сверление)  
под все виды технологических отверстий, под все виды технологических отверстий, 

проемов, стен, под трубы и стояки проемов, стен, под трубы и стояки 
водоснабжения, отопления, канализации, вентиляции, водоснабжения, отопления, канализации, вентиляции, 

электрику, под короба, инженерные системы, электрику, под короба, инженерные системы, 
технические отверстия, установка анкеров, технические отверстия, установка анкеров, 
кондиционеров, под вытяжку, сплит систем.кондиционеров, под вытяжку, сплит систем.

 8-918-704-09-15.   

ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

ЗДОРОВЬЕ

КУПЛЮ:
1- и 2-комнатную КВАРТИРЫ в 

центре Алагира (1 и 5 этажи не 
предлагать).
 8-928-484-30-05 

КОРОВ И БЫЧКОВ НА УБОЙ.
 8-923-706-20-21.

У НАС ВЫ НАЙДЕТЕ 
ГАЗОВЫЕ СЧЕТЧИКИ, 
СИГНАЛИЗАТОРЫ 

И КРАНИКИ.

ÎÒÊÐÛËÑß  ÍÎÂÛÉ ÌÀÃÀÇÈÍÎÒÊÐÛËÑß  ÍÎÂÛÉ ÌÀÃÀÇÈÍ

GAZLUX (р-н Горгаза)

ГРЕЦКИЙ ОРЕХ: 
очищенный – 300-400 р.
 8-918-704-74-59 

(обр-ся только
 на ватсап).

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы по 
Алагирскому району в очередной 
раз напоминает о пожарной безо-
пасности в период отопления, так 
как в этот период жители района 
начинают интенсивно топить печи, 
использовать электрообогрева-
тели, что приводит к увеличению 
пожаров по причине нарушения 
правил эксплуатации электрообо-
рудования и печного отопления.
Пожары чаще всего происходят 

в результате перекала печей, появ-
ления в кирпичной кладке трещин, 
в результате применения для рас-
топки горючих и легковоспламеня-
ющихся жидкостей, выпадения из 
топки или зольника горящих углей. 
Печи нередко оставляют во время 
топки без наблюдения. В сильные 
морозы печи топят длительное вре-
мя, в результате чего происходит 
перекал отдельных их частей, а 
если эти части соприкасаются с де-
ревянными стенами или мебелью, 
то пожар неизбежен. С наступле-
нием минусовых температур увели-
чивается количество включенных в 
сеть электронагревательных при-
боров, а следовательно, и нагрузка 
на электропроводку.
В период отопительного сезона 

необходимо проверять исправ-
ность печи и дымохода, отремонти-
ровать и вычистить сажу, заделать 
трещины, побелить дымовую трубу 
на чердаке, крыше и выше кровли. 
Не реже одного раза в три месяца 
проводить очистку от скопления 
сажи дымоходов печей, печи и дру-
гие отопительные приборы должны 
иметь противопожарные разделки 
(отступки) от горючих конструкций, 
а также предтопочный лист раз-
мером 0,5 х 0,7 м на деревянном 
полу или полу из других горючих 

материалов. Вблизи печей и не-
посредственно на их поверхности 
нельзя хранить сгораемое имущест-
во или материалы, сушить белье. 
Запрещается использовать элек-
тропровода и кабели с видимыми 
нарушениями изоляции, розетки, 
рубильники, другие электроуста-
новочные изделия с повреждения-
ми. Подход к розетке должен быть 
максимально доступным и без-
опасным для быстрого отключения 
горящего прибора. Запрещается 
перегружать электросеть, одновре-
менно включая несколько мощных 
электроприборов, использовать 
временную электропроводку, поль-
зоваться самодельными электро-
нагревательными приборами. Не 
рекомендуется устанавливать элек-
тронагревательные приборы вблизи 
штор, мебели и других воспламеня-
ющихся предметов. Сам обогрева-
тель должен стоять на подставке 
из негорючих материалов. Очень 
важно не оставлять без присмотра 
включенными в электрическую сеть 
электронагревательные приборы, 
за исключением электроприборов, 
которые могут и (или) должны на-
ходиться в круглосуточном режиме 
работы в соответствии с инструкци-
ей завода-изготовителя. Ни при ка-
ких обстоятельствах не оставляйте 
детей без присмотра.
Отдел надзорной деятельности и 

профилактической работы по Ала-
гирскому району призывает жите-
лей района отнестись серьезно к 
пожарной безопасности в период 
отопительного сезона.

И. ШАЙХАМАТОВА,
инспектор ОНД и ПР

по Алагирскому району
УНД и ПР ГУ МЧС России

 по РСО-Алания. 

ЧТОБЫ НЕ СЛУЧИЛОСЬ ПОЖАРА
БЕЗОПАСНОСТЬ

Как организовать питание ребен-
ка, чтобы рацион мог удовлетво-
рить все энергетические потреб-
ности в этом возрасте? В период, 
когда ребенок идет в школу, у него 
отмечается повышенная психоло-
гическая и физическая нагрузка, 
поэтому пища должна быть здоро-
вой, питательной и максимально 
полезной. Правильное питание для 
детей школьного возраста – это за-
лог его крепкого иммунитета, хоро-
шей успеваемости и здоровья. Этой 
теме уделено много внимания, но 
некоторые вопросы так и остались 
нераскрыты. Какие продукты стоит 
ограничивать в рационе? Какой ре-
жим питания нужно выбрать? Какой 
способ приготовления пищи наибо-
лее оптимальный?
Рекомендации по организации 

правильного питания для школь-
ников
Педиатрами и диетологами все-

го мира общеприняты следую-
щие принципы здорового питания 
школьников:
Калорийность. При создании 

рациона на каждый день необхо-
димо учитывать энергозатраты ре-
бенка.
Разнообразие. Это один из 

главных принципов создания меню, 
только так можно обеспечить орга-
низм незаменимыми аминокисло-
тами.
Режим. Питаться ребенок дол-

жен регулярно, промежутки между 
приемами пищи должны быть рег-
ламентированы.

Сбалансированный рацион. 
Обязательным считается наличие 
белков животного происхождения. 
Углеводы, которые быстро расщеп-
ляются, должны составлять не бо-
лее 20%.
Витамины. В рационе должны 

присутствовать овощи и фрукты.
Конечно же, необходимо учиты-

вать индивидуальные особенности 
ребенка. Крайне важно, чтобы дети 
кушали рыбу, не менее одного или 
двух раз в неделю. Каждый день 
необходимо употреблять молочные 
продукты, особенно йогурт, молоко, 
сыр. Всевозможные сладкие вкус-
ности и жирные блюда допускаются 
в рационе, но они не должны заме-
нять собой здоровую пищу
Будьте здоровы!

ГБУЗ «Республиканский центр 
общественного здоровья

 и медицинской профилактики».
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