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АКЦИЯ

Для оказания помощи 
участникам СВО

В СОБРАНИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РАЙОНА

ÊÓÐÑÎÌ ÑÎÖÈÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÇÂÈÒÈß

Администрация местного самоуправления (АМС) Ала-
гирского района, совместно с общественной организа-
цией – военно-патриотическим клубом  «АС-Аланы» 
– объявляет о проведении благотворительной акции 
помощи мобилизованным из Алагирского района. При-
зываем  организации, предприятия, неравнодушных 
жителей района и республики принять участие в этой 
благотворительной акции. Помощь можно оказать как в 
денежном, так и в натуральном выражении. 
Получатель платежа: 
Северо-Осетинская региональная общественная 

организация Военно-патриотический клуб “Ас-Ала-
ны”
ИНН/КПП 1514007750/151401001
Р/с 40703810006250000008; 
Открыт в  «Ставропольский 
РФ АО «Россельхозбанк»
БИК 040702701; 
кор/счет 30101810200000000701; 
Назначение платежа: Благотворительная  помощь. 

Без НДС.
Товары, необходимые к приобретению: спальные 

мешки, генераторы 1,4 кВт,  буржуйки, бензопилы, 
носки теплые, термобелье,  сапоги зимние, теплые 
перчатки, средства гигиены (зубная паста, щетки, 
мыло и т.д.), сигареты, вода питьевая бутилирован-
ная.
По вопросам приема товаров обращаться в АМС 

района. 
Телефон: (8-867-31) 3-64-45.

 В районной администрации со-
стоялось 15-е заседание Собрания 
представителей муниципального 
образования Алагирский район 7-го 
созыва под председательством гла-
вы муниципального района Ислама 
Дзантиева. Депутаты заслушали от-
чет главы АМС Алагирского района 
Германа Гагиева об итогах социаль-
но-экономического развития района 
за 9 месяцев 2022 года.

Докладчик сказал, что в отчетном 
периоде деятельность администрации 
местного самоуправления была направ-
лена на повышение темпов социаль-
но-экономического развития района. 
Достигнуты положительные результаты 
в различных сферах жизни: жилищно-
коммунальном хозяйстве и дорожном 
строительстве, в сферах образования, 
культуры, земельно-имущественных от-
ношений, здравоохранения, создания 
комфортной среды проживания, благо-
устройства общественных территорий, 
предоставления высококачественных 
муниципальных услуг населению. В 
районе продолжается реализация фе-
деральных и региональных проектов и 
программ в рамках нацпроектов.
В образовательной системе функцио-

нируют 22 учреждения дошкольного об-
разования, 16 образовательных учреж-
дений и 3 учреждения дополнительного 
образования. В 2021-2022 учебном году 
в СОШ № 2 открыт кадетский 10-й класс 
Следственного Комитета РФ, два кадет-
ских 5-х классов открыты в СОШ № 2 и 
СОШ № 5. Инженерные кадетские клас-
сы есть в СОШ № 3 и СОШ п. Мизур. 
В рамках федерального проекта «Сов-
ременная школа» центры образования 
естественно-научной и технологической 
направленности «Точка роста» откры-
лись в школах п. Рамоново, селений 
Суадаг и Бирагзанг. Еще четыре школы 
района – в поселках Верхний Фиагдон и 
Мизур, селениях Майрамадаг и Дзуари-
кау обеспечены материально-техничес-
кой базой для реализации федерально-
го проекта «Цифровая образовательная 
среда». Исполнение муниципальной 
программы «Развитие образования 
в Алагирском районе на 2021 – 2023 
годы» за 9 месяцев составило 80 %.
Медицинская помощь населению 

района оказывается Алагирской цент-
ральной районной больницей, поликли-
никой, городской стоматологической по-
ликлиникой, сельскими амбулаториями 
и фельдшерско-акушерскими пунктами. 
Согласно плану работы медучрежде-
ний, в районе проводится диспансери-
зация взрослого и детского населения, 
иммунизация против опасного инфек-
ционного заболевания COVID-19. В 
рамках реализации регионального про-
екта «Модернизация первичного звена 
здравоохранения РСО-А», входящего в 
нацпроект «Здравоохранение», завер-
шается капремонт ФАП в с. Цаликово 
Ногкауского сельского поселения. 
В районе одна из наиболее разветв-

ленных сетей культурных учреждений 
в республике. Это Дома культуры, биб-
лиотеки, музыкальные школы, музеи, 
выставочный зал. Муниципальные 
задания на 9 месяцев выполнены на 
78,2 процента. В рамках нац проекта 
«Культура» в районе реализуются фе-
деральные проекты «Культурная сре-
да», «Творческие люди», «Цифровая 
культура». В частности, завершается 
капитальный ремонт Дома культуры и 

библиотеки в с. Црау, приобретены му-
зыкальные инструменты для Детской 
школы искусств. 
На территории района успешно про-

водятся мероприятия по развитию жи-
лищно-коммунального и дорожного хо-
зяйства, благоустройству общественных 
пространств. В рамках республиканской 
госпрограммы «Формирование совре-
менной городской среды на 2018 – 2024 
годы» и аналогичной муниципальной 
программы благоустроены дворовые 
территории на улицах Коста Хетагурова 
и Сталина в Алагире. Также благоустро-
ены дворовая территория корпуса 31 и 
общественная территория в п. Мизур. В 
настоящее время продолжается благо-
устройство общественных территорий в 
Алагире на улицах Коста Хетагурова и 
Чабахан Басиевой, в с. Суадаг на улице 
Ленина. Общая сумма, предусмотрен-
ная для реализации проекта, составля-
ет 16 млн. 600 тыс. рублей. 

 В районе реализуются мероприятия 
республиканской госпрограммы «Ком-
плексное развитие сельских территорий 
на 2020 – 2025 годы» по благоустрой ству 
сельских территорий. В текущем году 
отремонтировано уличное освещение 
в п. Верхний Фиагдон, селениях Горный 
Карца, Красный Ход, Дзуарикау, Майра-
мадаг, Црау. Обустроена зона отдыха и 
капитально отремонтирован мемори-
альный комплекс в п. Мизур, построе-
ны пешеходные тротуары в селениях 
Верхний Бирагзанг и Дзуарикау. Работы 
финансировались из федерального, 
регионального и местных бюджетов, 
а также из внебюджетных источников. 
Общая стоимость работ 14 млн. 267,9 
тыс. рублей.
Дорожная деятельность проводилась 

за счет республиканского и местного 
бюджетов в соответствии с муници-
пальной программой «Развитие дорож-
ного хозяйства в Алагирском районе на 
2021–2023 годы», и в рамках Соглаше-
ния с Комитетом по транспорту и до-
рожной инфраструктуре РСО-Алания. В 
ходе работ на 11 объектах освоено 22 
млн 504, 8 тыс. рублей, отремонтирова-
но 6,37 километра дорог. До конца 2022 
года планируется отремонтировать до-
роги к горячему источнику в с. Верхний 
Биргазанг, на улицах Алагирской, Ком-
сомольской и Кодоева в Алагире.
В 2022 году в районе ожидается 

производство сельскохозяйственной 
продукции на 2,4 млрд. рублей. В рам-
ках регионального проекта «Система 
поддержки фермеров и развитие сель-
ской кооперации РСО-Алания», входя-
щего в нацпроект «Малое и среднее 
предприниматель ство и поддержка ин-
дивидуальной предпринимательской 
инициативы», оказана господдержка 
из федерального и республиканского 

бюджетов предпринимателям из Ала-
гирского района. Местные сельхозтова-
ропроизводители, получившие гранты, 
занимаются мясным и молочным ско-
товодством, овцеводством, птицеводс-
твом, пчеловодством. 
Управлением экономического разви-

тия АМС района успешно реализуется 
муниципальная программа «Развитие 
туристско-рекреационного комплек-
са Алагирского района на 2021 – 2023 
годы». На территории района имеется 
пять наиболее перспективных инвес-
тиционных площадок для развития и 
создания на их базе мощного туристско-
рекреационного комплекса.
В обсуждении доклада приняли учас-

тие руководители управлений и отделов 
районной администрации Аза Мсоева, 
Лариса Икоева, Дзамболат Дзугкоев, 
Борис Дудиев. Заместитель председа-
теля Собрания представителей района 
Феликс Цогоев обратил внимание де-
путатов на необходимость капиталь-
ного ремонта Мизурской музыкальной 
школы, где занимается большое коли-
чество детей. По словам начальника 
управления культуры Дз. Дзугкоева, в 
настоящее время проектно-сметная до-
кументация отправлена на госэксперти-
зу, после чего капремонт школы может 
быть включен в один из федеральных 
проектов. 
Ислам Дзантиев отметил, что в бли-

жайшее время будет завершена реали-
зация проекта по благоустройству тер-
ритории парковой зоны в Алагире. Это 
стало возможным благодаря участию 
городского поселения во Всероссийс-
ком конкурсе «Малые города и истори-
ческие поселения». Проект, представ-
ленный Алагирским поселением, вошел 
в число победителей и получил на реа-
лизацию 50 млн. рублей. Глава района 
отметил, что участие в конкурсе – это 
дополнительная возможность получить 
финансирование на благоустройство 
поселений. Он поручил проработать 
вопрос об участии Алагира во Всерос-
сийском конкурсе в следующем году, оп-
ределить объект для благоустройства и 
провести общественные слушания.
Депутаты утвердили отчет главы АМС 

района Германа Гагиева.
Вторым вопросом повестки дня была 

информация начальника отдела по зе-
мельным отношениям управления по 
земельным отношениям, собственности 
и сельскому хозяйству Риты Кайтуко-
вой «О разграничении муниципального 
имущества». 
На следующем заседании Собрания 

представителей района будет заслушан 
отчет о работе за 2022 год начальника 
управления образования Альбины Ха-
дарцевой.

Татьяна БАЙБАРОДОВА. 

В связи с 21-й годовщиной со дня создания 
Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» в местной общественной 
приемной партии в период с 1 по 10 декабря 
2022 года проведут прием граждан секретарь 
местного отделения партии Ислам Дзантиев, 
депутаты Парламента РСО-Алания седьмого 
созыва Аслан Черчесов и Руслан Цагараев, 
а также депутаты Собрания представителей 
Алагирского муниципального района.

Справки по телефону: 8 (86731) 3-27-00.

К СВЕДЕНИЮ

ПОДПИСКА-2023

Продолжается подписка на районную 
газету «Заря» на первое полугодие 2023 
года. Мы будем рады видеть вас в числе 
своих подписчиков.
Стоимость основной подписки – 530 руб. 

76 коп., для льготных категорий граждан 
– 447 руб. 18 коп.
Подписку можно оформить во всех 

почтовых отделениях или у участковых 
почтальонов.

ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ! 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
 АЛАГИРСКОГО РАЙОНА!
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СОРЕВНОВАЛИСЬ ЮНЫЕ СТРЕЛКИ

ТУРНИР

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в РФ», Федеральным законом от 
24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и пот-
ребления», постановлением РФ от 31.08.2018 г.  №1039 
«Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов и ведения их 
реестра, письмом ООО «Строительно-монтажное пред-
приятие-20» №26 от 13 мая 2022 г, ЖКС № 7 г. Владикавказ 
ФГБУ «ЦЖКУ по ЮВО» МО РФ, экспертными заключени-
ем ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Ала-
ния в Алагирском районе» № 94 от 18.07.2022 г. и № 94/1 
от 18.07.2022 г. администрация местного самоуправления 
Алагирского района РСО-Алания постановляет: 

1. Внести изменения в реестр мест размещения кон-

тейнерных площадок для сбора твердых коммунальных 
отходов на территории Алагирского района РСО-Алания 
согласно приложению №1. 

2. Внести изменения в схему мест размещения кон-
тейнерных площадок для сбора твердых коммунальных 
отходов на территории Алагирского района РСО-Алания 
согласно приложению №2. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та опубликования (обнародования).

4. Контроль над выполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администрации 
мест ного самоуправления района А. Хацаева.

 Г. ГАГИЕВ,
 глава администрации местного самоуправления.

 Алагирского района

На базе средней школы №2 со-
стоялся традиционный турнир по 
пулевой стрельбе из пневмати-
ческого оружия среди школьников. 
Организаторы турнира – районный 
Совет ветеранов войны и труда, 
Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов (Р. Икоев) и воен-
но-патриотический клуб Ас-Аланы 
(А. Дзитоев).
Соревнования проводились в це-

лях формирования у молодежи ак-
тивной гражданской позиции, вос-
питания подрастающего поколения 
в духе патриотизма, повышения 
уровня и качества подготовки уча-
щихся к службе в Вооруженных си-
лах РФ, популяризации и развития 
военно-прикладных видов спорта.
В мероприятии приняли участие 

юные стрелки из 12 школ района. 

Судейскую бригаду представляли 
заместитель начальника отряда 
специального назначения «Булат» 
УФСИН России по РСО-Алания 
Алик Торчинов и инструктор-снай-
пер Вадим Тобоев. Они подробно 
и наглядно показывали выполне-
ние стрельбы из положения сидя, с 
опорой локтей о стол, с дистанции 
десять метров. 
Для выполнения нормативов 

участнику выдавались три пули для 
пробных выстрелов и пять пуль для 
выстрелов в зачет. Победители оп-
ределялись по максимальному ко-
личеству выбитых очков. С первой 
минуты и до последнего выстрела 
в спортивном зале царили азарт 
и волнение. Каждый участник был 
настроен на победу. 
По итогам турнира определены 

победители и призеры в командном 
и личном зачете. Первое место в 
упорной борьбе разделили пред-
ставители Майрамадагской школы 
и СОШ № 5 г. Алагира. Каждая из 
команд набрала по 135 очков. На 
втором месте команда СОШ № 4 
(132 очка). Третье место досталось 
хозяевам турнира – СОШ № 2 (121 
очко).
В личном зачете среди девочек 

победителем стала Милена Агуза-
рова (СОШ № 5), среди мальчиков 
первое место разделили Тимур 
Кадзаев (СОШ № 2) и Давид Цхов-
ребов (СОШ № 4). Победителям и 
призерам вручены грамоты, кубки 
и медали от организаторов турни-
ра, а всем участникам – благодар-
ственные грамоты.

Регина БАСИЕВА.

Противодействие коррупции 
является одной из приоритетных 
задач, стоящих перед нашим го-
сударством, и важнейшим направ-
лением деятельности органов 
прокуратуры РФ. Прокуратуре 
отведено центральное место в ре-
ализации антикоррупционного за-
конодательства и обеспечении его 
неукоснительного соблюдения. 
Своевременное предупрежде-

ние коррупционных правонаруше-
ний, выявление и устранение их 
причин и условий остается важ-
нейшей задачей, стоящей перед 
прокуратурой района.
С целью предупреждения кор-

рупционных правонарушений 
прокуратурой Алагирского района 
обеспечивается участие руководс-
тва и сотрудников районной про-
куратуры в итоговых совещани-
ях правоохранительных органов 
по Алагирскому району, сходах 
населения муниципальных об-

разований Алагирского района. 
Систематически осуществляется 
мониторинг средств массовой ин-
формации и коммуникаций, регу-
лярные надзорные проверки опе-
ративно-разыскной деятельности 
по выявлению коррупционных 
преступлений. 
За истекший период 2022 года 

прокуратурой Алагирского района 
выявлено 102 нарушения корруп-
ционной направленности. В этой 
связи в адрес руководителей ор-
ганизаций и учреждений внесено 
38 представлений об устранении 
выявленных нарушений зако-
нодательства. По результатам 
рассмотрения представлений к 
дисциплинарной ответственности 
привлечено 41 лицо. Шестнадцать 
лиц предостережены о недопусти-
мости нарушений закона.

Г.  ТУАЕВ,
помощник прокурора
 Алагирского района. 

 Общие сведения о вопросе, 
представленном на публичные 
слушания - утверждение докумен-
тации по планировке территории по 
объекту: «Газопровод межпоселко-
вый от ГРС до ВТРК Мамисон с от-
водом на Зарамагское СП, с. Сатат, 
с. Тиб, с. Лисри, с. Камско, с. Калак 
и с. Згил Алагирского района РСО-
Алания»

1. 2. Время проведения публич-
ных слушаний: состоялись в 14.00 
15.11.2022 г., в г.Алагир, ул.Кодоева, 
45, малый зал.

3. Организатор публичных слу-
шаний – АМС Алагирского района.

4. Форма оповещения: 
- информационное оповещение 

о проведении публичных слуша-
ний опубликовано в газете «Заря» 
13.10.2022 г.;

- размещено на официальном сайте 
АМС Алагирского района 13.10.2022 
г.;

- направлен скан постановления 
главы Алагирского муниципального 
района РСО-Алания от 10.10.2022 г. 
№ 14 о проведении публичных слу-
шаний по вопросу утверждения до-
кументации по объекту: «Газопровод 
межпоселковый от ГРС до ВТРК Ма-
мисон с отводом на Зарамагское СП 
с.Сатат, с.Тиб, с. Лисри, с. Камско, с. 

Калак и с. Згил Алагирского района 
РСО-Алания»; 

- ознакомление с документацией 
по вышеназванному вопросу, а так-
же прием замечаний, предложений в 
письменной форме осуществлялось 
по адресу: г. Алагир, ул. Кодоева, 45 
(кабинет № 6 Макеева З.А.), контакт-
ный телефон 8 (86731)3-34-60, одна-
ко таковых замечаний и предложений 
не поступало.

5. Сведения об участниках пуб-
личных слушаний: в собрании при-
няли участие 11 (одиннадцать) чело-
век.

6. Сведения о вопросах и пред-
ложениях: 
Вопрос 1. Газзаев Р.З.: 
– Какой диаметр проектируемого га-

зопровода и рабочее давление газа. 
Вопрос 2. Кцоев А.И. – начальник 

ОКС АМС Алагирского муниципаль-
ного района:

– Какое негативное воздействие 
может оказывать планируемый объ-
ект на объекты, существующие на 
территории планируемого объекта?
Вопрос 3. Кучиев А.Э. :
– Будет ли восстановлено благоуст-

ройство участков после проведения 
работ по прокладке газопроводов?

7. Сведения о протоколе публич-
ных слушаний: утверждение доку-

ментации по планировке территории 
по объекту: «Газопровод межпосел-
ковый от ГРС до ВТРК Мамисон с 
отводом на Зарамагское СП, с.Сатат, 
с.Тиб, с. Лисри, с. Камско, с. Калак 
и с. Згил Алагирского района РСО-
Алания» утвержден главой админис-
трации местного самоуправления 
Алагирского муниципального района 
– Гагиевым Г.Б.

8. Итог: С учетом решения комис-
сии по результатам публичных слу-
шаний, проведенных 15.11.2022 г., по 
вопросу утверждения документации 
по планировке и межеванию террито-
рии по объекту: «Газопровод межпо-
селковый от ГРС до ВТРК Мамисон с 
отводом на Зарамагское СП, с. Сатат, 
с. Тиб, с. Лисри, с. Камско, с. Калак и 
с. Згил Алагирского района РСО-Ала-
ния» утверждение вышеуказанных 
материалов считать оконченным. 

9. Опубликовать настоящее за-
ключение в районной газете «Заря» 
и разместить на официальном сайте 
администрации Алагирского муници-
пального района в информационно-
коммуникационной сети «Интернет», 
по адресу: www.алаг-ир.рф.

 Г. ГАГИЕВ,
 глава администрации 

местного самоуправления.
 Алагирского района.

Заслушав отчет об исполнении 
бюджета муниципального образова-
ния Алагирского городского поселе-
ния за 9 месяцев 2022 года, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в РФ», Бюджетным 
кодексом РФ Собрание представи-
телей Алагирского городского посе-
ления решает:

1. Принять к сведению отчет ад-
министрации Алагирского город-
ского поселения «Об исполнении 
бюджета Алагирского городско-
го поселения за 9 месяцев 2022 
года», утвержденный постанов-
лением администрации местного 
самоуправления Алагирского го-

родского поселения от 10.11.2022 
года № 611.

2. Опубликовать настоящее ре-
шение в районной газете «Заря», 
разместить на официальном сайте 
администрации Алагирского района 
в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет», по адре-
су: www.алаг-ир.рф.

3. Установить, что настоящее ре-
шение вступает в силу со дня его 
подписания.

4. Контроль над исполнением 
настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по бюджету и 
налоговой политике.

Х. ФАРДЗИНОВ, 
глава муниципального образования
Алагирского городского поселения.

В соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», 
Федеральным законом от 25.12.2008 
г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом 
от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе РФ», Федеральным 
законом от 03.12.2012 г. № 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием рас-
ходов лиц, замещающих государс-
твенные должности, и иных лиц их 
доходам», Указом Президента РФ 
от 18.05.2009 г. № 559 «О представ-
лении гражданами, претендующими 
на замещение должностей феде-
ральной государ ственной службы, и 
федеральными государственными 
служащими сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах иму-
щественного характера», Указом 
Президента РФ от 10.12.2020 г. № 
778 «О мерах по реализации отде-
льных положений Федерального 
закона «О цифровых финансовых 
активах, цифровой валюте и о вне-
сении изменений в отдельные акты 
РФ», уставом муниципального об-
разования Алагирское городское 

поселение Алагирского района РСО-
Алания, Собрание представителей 
Алагирского городского поселения 
VII созыва решает:

1. Утвердить Положение о пред-
ставлении гражданами, претенду-
ющими на замещение должностей 
муниципальной службы, муници-
пальными служащими, руководите-
лями муниципальных учреждений 
и гражданами, претендующими на 
замещение должностей руководи-
телей муниципальных учреждений, 
сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах иму-
щественного характера в Алагир-
ском городском поселений (прило-
жение 1).

2. Опубликовать настоящее реше-
ние в газете «Заря» и разместить на 
официальном сайте, в сети Интер-
нет алаг-ир.рф.

3. Настоящее решение вступает в 
силу со дня официального опубли-
кования.

4. Контроль за исполнением ре-
шения оставляю за собой.

Х. ФАРДЗИНОВ, 
глава муниципального образования
Алагирского городского поселения.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

 АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ АЛАГИРСКОГО РАЙОНА
 РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  № 1085
 от 26 сентября 2022 г. 

О внесении изменений в постановление №351 от 14.04.2020 г. 
«Об утверждении реестра и схемы мест размещения контейнерных 
площадок для временного хранения твердых коммунальных отходов 

на территории Алагирского района РСО-Алания»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам проведенных публичных слушаний по вопросу 

утверждения документации по планировке территории по объекту: 
«Газопровод межпоселковый от ГРС до ВТРК Мамисон с отводом 
на Зарамагское СП, с. Сатат, с. Тиб, с. Лисри, с. Камско, с. Калак 

и с. Згил Алагирского района РСО-Алания»

РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
АЛАГИРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
АЛАГИРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Р Е Ш Е Н И Е № 13/7 
 17 ноября 2022 г.                         г. Алагир

О принятии к сведению отчета 
об исполнении бюджета Алагирского 

городского поселения за 9 месяцев 2022 года

РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
АЛАГИРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
АЛАГИРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Р Е Ш Е Н И Е № 15/7
 17 ноября 2022 г.                          г. Алагир

Об утверждении Положения о представлении 
гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы, 
муниципальными служащими, руководителями 
муниципальных учреждений и гражданами, 
претендующими на замещение должностей 
руководителей муниципальных учреждений, 
сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера 

в муниципальном образовании 
Алагирское городское поселение

15.11.2022 г. 

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

в сети Интернет, по адресу: алаг-ир.рф)
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Как подчеркнула в приветствен-
ном слове Залина Кайтукова, «к 
поставленной задаче устроители 
вечера подошли очень трепетно, 
весь материал буквально пропу-
щен через сердце, душу каждого из 
них». «Надеемся, что посредством 
музыки, живого слова, танца, песни 
нам удастся воссоздать в вашем 
воображении образы и картины, 
бывшие когда-то явью для наших 
дедов и прадедов», – отметила 
она.
В рамках одного материала 

трудно передать увиденное и ус-
лышанное в ходе вечера в память 
о героях, ставших легендой. Серд-
це сжималось при виде архивных 
видеоматериалов, рассказываю-
щих о пересечении фашистами 22 
июня 1941 года границ Советского 
Союза, от звуков голоса народного 
комиссара иностранных дел СССР 
Вячеслава Молотова, в первый 
день войны сообщившего по радио 
о нападении нацистской Германии. 
«Наше дело правое. Враг будет 
разбит. Победа будет за нами» 
– эти слова из его исторического 
выступления известны в стране 
каждому. Для воспроизведения 
атмосферы военного времени пос-
лужили также эпизод нашествия из 
симфонии № 7 «Ленинградская» 
Д. Шостаковича, песни “Хæстмæ 
цæуæг фæсивæды зарæг”, «Эх, 
дороги!», другие музыкальные про-
изведения, тщательно подобран-
ные организаторами.
Программа вечера была проду-

мана до мелочей и вобрала в себя 
события, происходившие в тече-
ние долгих четырех лет. Прозву-
чавшая информация касалась и 
осуществления вермахтом плана 
«Эдельвейс» по захвату Кавказа, 
оккупации Алагира, продолжав-
шейся 53 дня – с 1 ноября по 24 
декабря 1942 года. Вспомнили 
наших героических земляков, ко-

торые в тяжелейшее для страны 
время, презирая смерть, давали 
отпор врагу на фронте, в тылу и 
подполье. Среди них – комсомол-

ка-подпольщица Ксения Хацаева, 
подвергшаяся немцами пыткам, 
радистка Нина Баскаева, в дни 
массированных налетов прини-

мавшая до 600 донесений в смену 
и передававшая их на командный 
пункт, телефонистка Рая Ханае-
ва, оповещавшая объекты о при-
ближающихся вражеских налетах. 
Символом непокорности Алагира 
стала местная учительница Ча-
бахан Басиева, казненная за не-
подчинение вместе с матерью Та-
марой и братом Тасолтаном. При 
рассказе о Чабахан был использо-
ван финальный фрагмент фильма 

“Последний снег”, съемки которого 
проходили в Алагире в 1970 году. 
Было отмечено, что образ молодой 
учительницы на экране воплотила 

Земфира Цахилова – дочь Варва-
ры Бидеевой, подруги детства и 
названой сестры Чабахан. Сегодня 
Земфира Цахилова живет в Моск-
ве и считает делом чести добиться 
присвоения Чабахан Басиевой зва-
ния Героя России. 
Вспомнили и об алагирском Мат-

росове – красноармейце из Астра-
ханской области Петре Гужвине, 
посмертно удостоенном звания 
Героя Советского Союза и захоро-

ненном в братской могиле в центре 
Алагира. Тему шагнувших в бес-
смертие продолжил рассказ об ис-
тории создания песен «Журавли» и 
«На Безымянной высоте», в основу 
которых легли реальные события. 
О том, при каких обстоятельствах 

родилось лирическое произведе-
ние Р. Гамзатова «Журавли», в на-
роде хорошо известно, позднее эти 
строки положил на музыку  Я. Френ-
кель. А вот песня М. Матусовского и 
В. Баснера «На Безымянной высо-
те» появилась в память о 18 смель-
чаках, в сентябре 1943 года до пос-
леднего патрона, последней капли 
крови оборонявших высоту 224 у 
«незнакомого» поселка Рубежанка 
Калужской области. Среди бойцов 
был 28-летний Татари Касабиев – 
уроженец с. Нарт Ардонского райо-
на. Его имя в числе других высе-
чено на Мемориальном комплексе 
недалеко от Безымянной высоты. В 
преддверии Дня Победы в память 
о земляке член Союза писателей 
России Залина Басиева перевела 
текст известной песни на осетин-
ский язык. На вечере песню о за-
щитниках Родины на суд зрителей 
вынесли Залина Кайтукова и хор-
мейстер Ирина Гасиева (концерт-
мейстер Марина Созиева). Гости 
вечера, несомненно, прочувство-
вали, что в переводе строки песни 
звучат не менее пронзительно, чем 
в оригинале. 
Ярким моментом стала сцениче-

ская постановка одного из наибо-
лее трогательных стихотворений 
молодого поэта военной поры 
Мухарбека Кочисова – «Письмо к 
матери» («Фыстæг мæ мадмæ»). 
В роли Мухарбека, писавшего пос-
лание домой в боевой обстановке, 

выступил выпускник АДШИ Георгий 
Бицоев, сумевший без слов пере-
дать чувство особой эмоциональ-
ной привязанности между ребен-
ком и матерью.

ГРАФИК  ПРИЕМА ГРАЖДАН 
депутатами Парламента РСО-Алания, депутатами Собраний представителей МО,

 руководителями органов исполнительной власти Алагирского района с 1 по 10 декабря 2022 г.
№ п/п Ф. И.О. депутата Место проведения приема 

(местная общест венная 
приемная, 

дополнительная 
площадка)

Дата 
и время

1 Дзантиев Ислам Исламович,
глава Алагирского муниципального района Общественная 

приемная Партии
«Единая Россия».
Телефон 8 (86731) 

3-27-00

01.12.2022 г.
1000-1100

Бутаев Хетаг Иристонович, депутат 
СП Алагирского муниципального района

01.12.2022 г.
1100-1200

Гогичаев Ирбег Аликович, 
депутат СП Алагир ского муниципального района

01.12.2022 г.
1200-1300

2 Черчесов Аслан Владимирович,
депутат Парламента РСО-Алания Общественная приемная 

Партии
«Единая Россия».
Телефон 8 (86731) 

3-27-00

02.12.2022 г.
1000-1100

Демуров Вячеслав Хангереевич, 
депутат СП Алагирского муниципального 
района

02.12.2022 г.
1100-1200

Фардзинов Хазбатр Хазбиевич,
глава Алагирского ГП

02.12.2022 г.
1200-1300

3 Хетагуров Измаил Елканович,
глава Нарского сельского поселения

АМС Нарского СП.
 Тел.: 8-928-858-05-09

02.12.2022 г.
1200-1400

4 Кадзаев Олег Ростиславович,
глава Бирагзангского СП

АМС Бирагзангского СП.
 Тел.:93-7-60, 93 -7-22

02.12.2022 г.
1000-1200

5 Дзантиев Таймураз Константинович,
глава Майрамадагского СП

АМС Майрамадагского СП. 
Тел.: 92-7-86

05.12.2022 г.
1200-1400

6 Маргиев Тамерлан Борисович
 глава Унальского СП

АМС Унальского СП. Тел.: 
8-918-834-21-93

05.12.2022 г.
1000-1200

7 Гозюмов Артур Сергеевич
глава Красноходского СП

АМС Красноходского СП. 
Тел.: 3-25-31

05.12.2022 г.
1000-1200

8 Гагиев Герман Борисович,
глава АМС Алагирского муниципального 
района

Общественная 
приемная Партии
«Единая Россия».
Телефон 8 (86731) 

3-27-00

06.12.2022 г.
1000-1100

Суанова Диана Евдокимовна,
депутат СП Алагирского муниципального 
района

06.12.2022 г.
1100-1200

Цопанов Батраз Заурбекович, 
депутат СП Алагирского муниципального района

06.12.2022 г.
1200-1300

№ п/п Ф.И.О. депутата Место проведения приема 
(местная общественная 

приемная, 
дополнительная 

площадка)

Дата 
и время

8 Демуров Казбек Гургокоевич,
глава Ногкауского СП

Общественная 
приемная Партии
«Единая Россия».

Тел.: 8 (86731) 3-27-00

06.12.2022 г.
1300-1400

Бдайциев Заурбек Измаилович,
депутат СП Алагирского муниципального района

9 Едзиев Таймураз Артурович,
депутат СП Алагирского муниципального района АМС Мизурского СП. 

Тел. 5-40-15,5-40-13

07.12.2022 г.
1000-1200

Елоев Азамат Асланович,
депутат СП Алагирского муниципального района

07.12.2022 г.
1200-1400

10 Уртаев Таймураз Дзенагкоевич, 
глава Рамоновского СП

АМС Рамоновского СП. 
Тел.: 92-1-23

07.12.2022 г.
1000-1200

11 Гуриев Валерий Ципушович,
глава Фиагдонского СП

АМС Фиагдонского СП.
Тел.: 5-10-00, 5-10-02

08.12.2022 г.
1000-1200

12 Дзантиев Ислам Исламович,
глава Алагирского муниципального района

АМС Алагирского 
муниципального района

Тел.: 8 (86731) 
3-27-00

08.12.2022 г.
1000-1200

Цагараев Руслан Таймуразович,
депутат Парламента РСО-Алания

08.12.2022 г.
1200-1300

13 Кцоев Аслан Арсенович,
депутат СП Алагирского муниципального района

АМС Дзуарикауского СП. 
 Тел.: 93-2-39

08.12.2022 г.
1200-1400

14 Бутаев Тамерлан Таймуразович,
глава Црауского СП

АМС Црауского СП. 
Тел.: 3-03-15

09.12.2022 г.
1000-1200

Бутаев Сармат Арсенович,
депутат СП Алагирского муниципального района

09.12.2022 г.
1200-1400

15 Бритаев Тамерлан Эльбрусович,
глава Суадагского СП АМС Суадагского СП. 

Тел.: 93-6-13

09.12.2022 г.
1000-1200

Айларов Маирбек Игоревич,
депутат СП Алагирского муниципального района

09.12.2022 г.
1200-1400

16 Аккалаева Виктория Олеговна,
депутат СП Алагирского ГП

Общественная 
приемная Партии
«Единая Россия».
Телефон 8 (86731)

 3-27-00

09.12.2022 г.
1000-1100

Бугулова Марина Руслановна,
депутат СП Алагирского ГП

09.12.2022 г.
1100-1200

Время не властно над нашей памятью. И сколько бы ни 
прошло десятилетий, мы снова будем возвращаться к 
теме великого подвига народа в годы Великой Отечест-
венной войны. Событиям 80-летней давности – освобож-
дению Алагира от фашистов и Битве за Кавказ – посвятил 
литературно-музыкальный вечер «Минувших лет святая 
память» и коллектив Алагирской детской школы искусств. 
Его идейным вдохновителем и ведущей стала завуч по 
воспитательной работе Залина Кайтукова. На мероприя-
тие пришли сотрудники учреждений образования и куль-
туры района, представители общественных организаций, 
все, кто осознает истинную цену Победе. 

(Окончание на стр.4)



Учащиеся 1 класса СОШ № 1 и 
их родители выражают  искрен-
нее  соболезнование  классному 
руководителю  А. А. Дзигасовой 
по поводу кончины отца  

ДЗИГАСОВА 
Ахсарбека Урусхановича 

Коллектив Центра детского 
творчества им. К.Х. Пагиева вы-
ражает искреннее соболезнова-
ние  сотруднице Д.Э. Солтано-
вой по поводу кончины отца 

СОЛТАНОВА Эльбруса

Классный руководитель Л.М. 
Кайтова, учащиеся 7 «А» класса 
СОШ № 5 и их родители выра-
жают глубокое соболезнование 
Фаризе Дзигасовой по поводу 
кончины дедушки

 ДЗИГАСОВА 
Ахсарбека Урусхановича

Классный руководитель С.Дз.
Олисаева и учащиеся 4 класса 
СОШ с. Бирагзанг   выражают 
искреннее соболезнование Да-
виду Дьяконову по поводу без-
временной кончины 

ОТЦА

Классный руководитель И.Х. 
Агнаева и учащиеся 2 класса 
СОШ с .Бирагзанг   выражают 
соболезнование Дине Дьяко-
новой по поводу безвременной 
кончины  

ОТЦА

ДОСКА ОБРЕЗНАЯ, 
цены ниже рыночных.
 8-989-748-96-26, Артур.

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

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

2 БЫЧКА (1 год 6 мес.).
Обр-ся: с. Суадаг, ул. Гагарина, 

18, на трассе, не доезжая до моста.

МЁД натуральный 100%-ного ка-
чества: майский, акация, разнотра-
вье, липа с каштаном. Цены ниже 
рыночных. Доставка от 3 литров.
 8-906-489-56-77, 8-928-686-81-39.

КАПУСТА. Оптом 13 руб./кг,  в роз-
ницу – 17 руб./кг.
 8-928-935-56-99.

СЕНО луговое в тюках, хорошего 
качества, 200 руб./шт. 
 8-988-838-00-86.
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ПРОДАЮТСЯ:
РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

 8-928-070-94-77.
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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.

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ
КРУГЛОСУТОЧНО.
Гробы, накидки, венки. 

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

УСЛУГИ:
НАКРЫВАЕМ КРЫШИ. КЛАДКА 

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

ВСЕ ВИДЫ РАБОТ ПО ЭЛЕКТ-
РИКЕ.  8-909-757-84-49.

САНТЕХНИКА
РАЗВОДКА воды и канализа-

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

профессиональная ОБРЕЗКА 
ФРУКТОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ. 
 8-989-036-04-53.

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 ДУХОВОК газовых 
и электрических плит любой слож-
ности под быструю выпечку осетин-
ских пирогов. Гарантия.
 8-918-827-36-36, 
  97-36-36.

ÔÈÐÌÀ “Êàçáåê”
ОКНА и ДВЕРИ. 

СЕТКА В ПОДАРОК.
РАССРОЧКА. ГАРАНТИЯ. РЕМОНТ. 

 8-960-400-28-11.

1 ДЕКАБРЯ ОТКРЫТИЕ КАФЕ  
«ÁÎËÜØÎÉ ÁÐÀÒ » 

(бывшее кафе «Дарьял» на ул. А. Агузарова)

Принимаем заказы на новогодние банкеты, 
корпоративы и другие торжества. Предварительные 

заказы осетинских пирогов на Новый год. 
Национальные блюда, салаты, рыба. Комплексные обеды.

ТРЕБУЮТСЯ: мучница, шашлычник, кухработница.
Акция: весь декабрь – бесплатная доставка.

 8-989-742-55-75. 

ВНИМАНИЕ!

УЧРЕДИТЕЛЬ: АМСУ Алагирского 
района РСО-Алания 
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КУПЛЮ:
грецкий ОРЕХ, очищенный 

– 300-400 р.
 8-918-704-74-59 (только ватсап).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лепехиной Ликой Александровной, г. Ала-

гир, ул. Дзержинского,192; e-mail: lika.lepehina@list.ru; тел. 8-9604064214, 
аттестат № 15-15-177, в отношении земельного участка с кадастровым № 
15:07:0050347:4, расположенного: г. Алагир, ул. Дзержинского, 120, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ являются Сабанова Ольга Анатольев-

на и Сабанов Олег Анатольевич, г. Алагир, ул. Дзержинского,120 тел. 
8-989-038-01-02.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-

ния границ земельного участка состоится по адресу: г. Алагир, ул. Дзер-
жинского,120, 29.12.2022 г., в 11 часов. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 

адресу: г. Алагир, ул. К. Маркса,13, каб. № 8. Обоснованные возражения 
относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются в течение 30 дней с мо-
мента публикации настоящего извещения 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 

согласовать местоположение границ: 15:07:0050347:18:4 – ул. Дзержин-
ского,120 а; 15:07:0050347:5 – ул. Дзержинского,118; 15:07:0050347:13, ул. 
Л. Толстого, 65;
А также для исправления реестровой ошибки в местоположении 

земельного участка с кадастровым № 15:07:0050347:5, ул. Дзержин-
ского,118, – смежные земельные участки с кадастровыми номерами 
15:07:0050347:12 ул. Л. Толстого, 63; 15:07:0050347:145, ул. Дзержинского, 
118 а; 15:07:0050347:4, ул. Дзержинского,120.
При проведении согласования границ земельного участка при себе не-

обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также, документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

«За кадром» мелодию Микаэ-
ла Таривердиева из кинофильма 
«Семнадцать мгновений весны» 
исполнила на фортепиано Альбина 
Габолаева. 
В ходе вечера звучала и другая 

музыка военных лет в исполнении 
преподавателей Татьяны Петуш-
ковой (гитара), Залины Бесоловой 
(фортепиано). Интерпретацию пес-
ни «Последнее письмо» композито-
ра Николая Кабоева и поэта Сергея 
Песьякова представил хор АДШИ 
под управлением Ирины Гасиевой 
и при участии концертмейстера Та-
мары Джанаевой.
Не менее волнительным, на-

пряженным оказался и финал 
мероприятия. Под звуки попу-
лярной патриотической песни 
«Встанем!» на сцену вышли дети 
– участники концерта, держа в 
руках штендеры с портретами 
родственников-фронтовиков . 
Выстроившись в шеренгу, они 
образовали таким образом сим-
волическую колонну «Бессмерт-
ного полка». При этом эмоции 
в зале били через край, каждый 
думал и вспоминал своих геро-
ев, аплодисменты не смолкали. 
Зрители вручили организаторам 
вечера цветы и еще долго не хо-

тели уходить – пели, фотографи-
ровались, общались... 
Слова благодарности в адрес ус-

троителей вечера звучали от пред-
седателя Совета ветеранов района 
Руслана Икоева, ветерана педаго-
гического труда, почетного гражда-
нина Алагира Хазбатра Толпарова. 
Мнением от увиденного поделилась 
дочь фронтовика, учитель Нэля Хо-
сроева. «Соприкасаясь с трагичес-
кими событиями сороковых-роко-
вых, понимаешь, как важно хранить 
память о погибших для потомков. 
Это и есть преемственность поко-
лений, – сказала она. – Меропри-
ятие, посвященное памяти тех, кто 
уже не придет никогда, получилось 
интересным, насыщенным. Многие 
плакали, не скрывая слез. Ведь 
происходившие 80 лет назад собы-
тия трудно даже представить, не 
то что быть их участником! Желаю 
творческому неравнодушному кол-
лективу АДШИ под руководством 
Элизы Икаевой таких же ярких со-
бытий, энергии, добра, мира! Пусть 
ваши воспитанники будут вам под 
стать – настоящими патриотами 
своей великой Родины! 

Э. ТЕМУРКАНОВА.
Фото автора.

ÏÀÌßÒÈ ÒÅÕ, ÊÒÎ ÓÆÅ 
ÍÅ ÏÐÈÄÅÒ ÍÈÊÎÃÄÀ...

(Окончание. Начало на стр.3)

В связи с вступлением в силу 
Постановления Правительства 
РФ от 14 ноября 2022 г. № 2053 
“Об особенностях индексации 
регулируемых цен (тарифов) с 1 
декабря 2022 года по 31 декабря 
2023 года и о внесении изменений 
в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации” были 
пересмотрены тарифы на комму-
нальные услуги. 

В соответствии с Постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации № 2053 Региональ-
ной службой по тарифам Север-
ной Осетии (РСТ РСО-Алания) с 
1 декабря 2022 года утверждена 
розничная цена на природный 
газ, реализуемый населению рес-
публики, в размере 7 069 руб. 76 
коп. за 1000 м3. (с учетом НДС), 
или 7, 07 руб. за 1 м3. (Постанов-
ление № 50 от 22 ноября 2022 
г. РСТ РСО-Алания), «Газпром 
межрегионгаз Владикавказ» ре-
комендует абонентам погасить 
имеющуюся задолженность до 
01.12.2022 года.
Для оплаты газа можно исполь-

зовать дистанционные сервисы: 
- Личный кабинет «Мойгаз.смо-

родина.онлайн» на сайте www.rgk-
rso.ru; 

- мобильное приложение «Мой 
ГАЗ»; 

- онлайн-сервисы банков и пла-
тежных систем;

- сайт www.ркц15.рф;
- кассы компании по адресам: г. 

Владикавказ, пер. Транспортный, 
12; г. Моздок, ул. Юбилейная, 7. 
При оплате квитанций по услугам 

поставки газа населению через сто-
ронние платежные системы (Сбер-
банк, Почта России и т. д.) может 
взиматься комиссия в соответствии 
тарифами, установленными данны-
ми организациями.
Показания приборов учета и 

оплату газа принимают также 
- в территориальных участках 

(ТУ) и абонентских пунктах (АП); 
- в отделениях Почты России; 
- в терминалах банков и платеж-

ных систем; 
- в кассах и терминалах ООО 

«Телеком плюс».
Уточнить задолженность за 

газ, сроки поверки счетчика газа 
и передать показания можно по 
бесплатному телефону колл-цен-
тра 8-800-550-00-04. Режим ра-
боты: понедельник – пятница, с 
9.00 до 19.00. 

Л. ТАРАСЯНЦ,
советник генерального директора

по связям с общественностью.

В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ С 1 ДЕКАБРЯ 
УВЕЛИЧИТСЯ РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА НА ГАЗ
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