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СОВЕЩАНИЕ

Изначально на совещании предполагалось 
обсудить вопрос недоимки, её причины, воз-
можности сокращения. Однако в дискуссии 
был затронут более широкий круг вопросов. 
Г. Гугиев напомнил: 27 декабря минувшего го-
да депутаты утвердили бюджет муниципаль-
ного образования на 2022 год и на плановый 
период 2023 – 2024 годов. Но глава района 
подчеркнул, что год ожидается сложный, по-
скольку будут проходить выборы во все орга-
ны власти. И хочется, чтобы ничто не помеша-
ло чёткой плановой работе по формированию 
и устойчивому исполнению бюджета совмест-
ными усилиями муниципальной власти и го-
сударственных органов – налоговой службы, 
службы судебных приставов. 

Л. Токарева, озвучив размер недоимки по 
декабрьским данным – 100 млн рублей, обо-
сновала необходимость выделения дополни-
тельных средств для исполнения поручений, 
восполнения огромной недоимки, реализа-
ции федеральных и региональных программ 
на территории района. Е. Тюникова замети-
ла: 100 млн недоимки – цифра предваритель-
ная, даже сегодня в связи с уплатой части 
задолженностей она уже скорректирована в 
сторону снижения и составила 86 млн, но это 
–  тоже предварительный итог. 

По информации М. Козонова, на фоне других 
районов республики Моздокский в вопросе ис-
полнения бюджета за 2021 год выглядит непло-
хо. По недоимке более точная сумма определит-
ся в 20-х числах января. Однако руководитель 
налоговой службы сделал малоприятную для 
многих оговорку. Чтобы бюджет был исполнен, 
в декабре пришлось проделать огромную рабо-

ПРИЧИНЫ  НЕДОИМКИ  –  ОЧЕВИДНЫЕ  И  СКРЫТЫЕПРИЧИНЫ  НЕДОИМКИ  –  ОЧЕВИДНЫЕ  И  СКРЫТЫЕ
В совещании по обсуждению вопроса недоимки, проведённом 13 января гла-

вой района Геннадием Гугиевым, участвовали глава АМС района Олег  Яровой, 
замглавы АМС, председатель Общественного совета по социальному, эконо-
мическому развитию района и обеспечению его финансовой и экономической 
безопасности Вячеслав Паринов, начальник управления финансов Елена 
 Тюникова, начальники отделов администрации, руководитель  обособленного 
подразделения УФНС по РСО- Алания в г. Моздоке Марат  Козонов, представи-
тель службы судебных приставов О. Редько, депутат  Собрания  представителей 
 района Любовь Токарева, главы сельских поселений.

ту и налоговикам, и соответствующим отделам 
администрации района. Тех, кто обязан пла-
тить налоги по закону, уговаривали, убеждали 
это сделать. Главный налоговик района выска-
зал своё недоумение по поводу инертности 
глав поселений, которые, можно сказать, не 
работают с физическими лицами, дабы под-
вигнуть их своевременно уплачивать налоги 
и  вносить арендные платежи. 

В сегодняшней непростой ситуации сложно 
работать судебным приставам - чаще всего у 
физических лиц не на что обратить взыскание. 
Судебный пристав О. Редько не назвала коли-
чество неисполненных судебных приказов в 
ответ на  вопрос главы района… 

Из 86 млн недоимки порядка 30-35 млн 
приходится на неналоговые доходы, в ос-
новном на арендную плату за землю, вклю-
чая долги прошлых лет и текущую задолжен-
ность, которая не сегодня-завтра может быть 
погашена. Начальник отдела по земельным 
вопросам Галина Федина предоставила 
данные по претензионной работе в отноше-
нии должников, назвала конкретные цифры 
по взысканию задолженностей. Но цифры, 
естественно, «плавающие». Наибольшие 
суммы долга числятся за КФХ «Абреков 
К.Ш.», ООО «Алания-молоко», КФХ «Дему-
ров Б.Г.». Земельный отдел подготовит до-
кументы на расторжение арендных догово-
ров с лицами, которые и после соблюдения 
всех  формальностей не справятся с оплатой.

У главы района возникло много вопросов 
по обсуждаемой теме. На его взгляд, от 30-
40% бизнеса район не получает доходов. В 
каждом селе, особенно в Кизляре, десятки 

магазинов, а на налоговый учёт становятся 
единицы. Тогда какой толк от еженедельных 
совещаний по собираемости налогов, кото-
рые проводятся в администрации? Просто 
бесполезная трата времени. М. Козонов под-
твердил: да, есть неформальная занятость, 
от работающих торговых точек деньги не 
поступают. На центральном рынке торгуют 
сотни людей, а на налоговом учёте – всего 
 порядка 90 предпринимателей…

Сказанное означает, что  налогооблагаемая 
база требует серьёзной корректировки. Не 
лучше обстоят дела с недвижимостью, при-
надлежащей гражданам. Налоговая служба 
работает по данным Госреестра. Но сколько 
квартир в городе, «повисших в воздухе», пото-
му что владельцы не зарегистрировали право 
собственности на них? В итоге казна недопо-
лучает доход от  налога на имущество…

Кто работал в своё время с В. Париновым, 
хорошо знаком с его требовательностью и 
принципиальностью. Вот и сейчас, включаясь 
в разговор о недоимке, он не изменил себе. 
Бывший глава района убеждён: в протоколь-
ном решении нужно обязать АМС совместно 
с налоговыми органами серьёзно поработать 
и точно спрогнозировать недоимку и сроки, 
когда она будет возвращена в бюджет. Отдел 
экономики должен проанализировать, какие 
инвестиции поступили в район в 2020 – 2021 
годах и как конкретно были использованы. 
Хотелось бы также знать, какие суммы по-
ступили в бюджет по исполненным судебным 
решениям, какие суммы – по частично испол-
ненным решениям… В сбалансированности 
собственных доходов бюджета ключевая 
роль отводится рациональному,  целевому 
расходованию средств…

Резюмируя услышанное, глава района 
призвал усилить работу по уточнению, кор-
ректировке  налогооблагаемой базы райо-
на. Бизнес уходит в тень, а его необходи-
мо вернуть в правовое поле, чтобы казна 
района пополнялась и успешно решались 
все вопросы жизнедеятельности.

Св. ТОТОЕВА.

В  ШКОЛАХ  ПОЯВЯТСЯ  
 ПРОФИЛЬНЫЕ  ИНЖЕНЕРНЫЕ  
И  МЕДИЦИНСКИЕ  КЛАССЫ
В школах Северной Осетии к 1 сентября по-

явятся профильные инженерные и медицин-
ские классы: Глава РСО-Алания Сергей Ме-
няйло 17 января на еженедельном аппаратном 
совещании поручил министру образования и 
науки республики Элле Алибековой прорабо-
тать соответствующие проекты и довести их 
до сведения детей и родителей.

При этом кадетские классы Следственного 
комитета в пилотном режиме будут открыты 
уже в ближайшее время. По словам Э. Али-
бековой, Следственное управление СКР по 
РСО-Алания готово оказать помощь и в реали-
зации программы обучения, и в обеспечении 
необходимым оборудованием.

С. Меняйло подчеркнул, что профориента-
ционная работа в школах – поручение Пре-
зидента России, и к его исполнению следует 
подходить ответственно и серьезно.

Особое внимание уделено эпидемиологи-
ческой ситуации, связанной с распростране-
нием новой коронавирусной инфекции. По 
словам руководителя Роспотребнадзора по 
РСО-Алания Алана Тибилова, на территории 
республики уже подтверждено два случая 
заражения новым штаммом вируса – «оми-
кроном», который известен своей высокой 
контагиозностью. Глава Северной Осетии 
поручил заместителю Председателя Прави-
тельства РСО-Алания Александру Реутову 
и врио министра здравоохранения Сослану 
Тебиеву активизировать работу по подготов-
ке системы здравоохранения к возможному 
росту числа заболевших COVID-19. Это каса-
ется и коечного фонда, и кислорода, и вакци-
нации населения, и наличия лекарственных 
препаратов. Судя по анализу обстановки, 
акцент нужно сделать на укрепление поли-
клинического звена. Необходимо обеспечить 
своевременное выявление и качественное 
лечение пациентов, сказал С. Меняйло.

Как сообщил С. Тебиев, работа в этом на-
правлении ведется: медакадемия и медкол-
ледж, в случае необходимости, готовы на-
править студентов для обеспечения боль-
ниц и поликлиник дополнительными кадра-
ми, формируется резерв лекарственных 
средств, закупаются тесты.

Кроме того, подготовлены проекты программ 
развития Пригородного и Моздокского райо-
нов. Об этом рассказал министр экономическо-
го развития РСО-Алания Заур Кучиев. Проекты 
согласованы с главами районов и рассмотре-
ны правительством республики. Теперь, как 
подчеркнул С. Меняйло, важно согласовать 
их с Минэкономразвития России, чтобы полу-
чить поддержку со стороны Правительства РФ.

В Северной Осетии продолжается инвента-
ризация объектов недвижимости и земельных 
участков. На 1 января 2022 года из 60 тысяч 
объектов поставлены на кадастровый учет 
и зарегистрированы 7200. Глава республики 
жестко раскритиковал работу муниципалите-
тов, отметив, что в отношении глав районов, в 
которых инвентаризация проводится особенно 
медленно, будут приняты меры.

У в а ж а е м ы е  д р у з ь я !  И д ё т 
 подписка на газеты  «МОЗДОКСКИЙ 
ВЕСТНИК» и  «ВРЕМЯ,  СОБЫТИЯ, 
 ДОКУМЕНТЫ» на первое полуго-
дие 2022  года! Мы будем рады ви-
деть вас в качестве своих подпис-
чиков! Подписку можно 
оформить во всех по-
чтовых отделениях, 
у почтальонов, а так-
же в редакции газеты 
(ул.  Шаумяна, 110).

ПРОДОЛЖАЕТСЯ  ПОДПИСКА  ПРОДОЛЖАЕТСЯ  ПОДПИСКА  
НА  РАЙОННЫЕ  ГАЗЕТЫ!НА  РАЙОННЫЕ  ГАЗЕТЫ!

15 января на могиле кавалера ордена Мужества – командира разведыватель-
ного отделения 810-го отдельного полка морской пехоты Краснознаменного 
Черноморского флота сержанта Андрея Забельского ветераны Моздокского 
Союза морских пехотинцев под руководством подполковника морской пехоты 
Петра Харченко торжественно развернули флаг морской пехоты (на снимке). 
Он прибыл в Моздок из Санкт-Петербурга в рамках Всероссийской акции «Вах-
та памяти». К ним присоединились родственники Андрея Забельского, в том 
числе его мама Людмила Александровна, представители местного отделения 
ВООВ «Боевое братство» и его структурных подразделений - Моздокского Ко-
митета солдатских матерей, Моздокского Союза военных моряков, Комитета 
ветеранов авиации Моздокского гарнизона, а также атаман Луковской казачьей 
станичной общины Юрий Москалёв и казачата отряда «Пластуны». 

После минуты молчания присутствовавшие возложили цветы к моги-
ле героя, а также посетили места захоронения 83 неизвестных солдат, 
погибших в результате  контртеррористической операции на Северном 
Кавказе. Флаг морской пехоты далее направлен в г. Астрахань.

ВАХТА  ПАМЯТИ  МОРСКИХ  ПЕХОТИНЦЕВВАХТА  ПАМЯТИ  МОРСКИХ  ПЕХОТИНЦЕВ
Православные христиане 19 января отмечают один 

из самых больших праздников в церковном календаре 
– Крещение Господне. В ночь с 18 на 19 января во всех 
храмах Моздокского района прошли Божественные ли-
тургии, а также Великое освящение воды (водосвятие). 

Многие православные стремятся искупаться в кре-
щенской воде, чтобы очиститься от дурных помыслов, 
грехов, болезней. Эту процедуру следует проводить 
с покаянием и смирением перед волей Божьей. Оку-
нуться в крещенскую воду можно в купелях, распо-
ложенных на территориях всех храмов Моздокского 
церковного округа. В дополнение к этому в станице 
Павлодольской – великое освящение воды в Тереке 
19 января, а в селе Троицком вода в местном озере 
освящена в ночь с 18 на 19 января, где также могут 
искупаться все желающие.

Граждане, оплачивающие жилищно-коммунальные 
услуги в ООО «ЦОУ» по ул. Ермоленко, что называет-
ся, «в одном окне», были раздосадованы, когда в по-
следнем квартале прошлого года там перестали при-
нимать плату за газ и электроэнергию. Приходилось 
оплачивать эти услуги в офисах газовиков и энергети-
ков,  выстаивая длинные очереди на улице. 

Некоторые освоили оплату онлайн, часть моздокчан про-
изводила её в почтовых отделениях связи, иные обраща-
лись в Сбербанк. Словом, люди были лишены привычного 
удобства. Неприятно, что и говорить. Редакция «МВ» свя-
залась с руководителем ООО «ЦОУ» Нелли Евтеевой, кото-
рая обещала решить вопрос заключения соответствующих 
договоров в минувшем декабре. Она выполнила обещание: 
с января 2022 года плата за газ и электроэнергию в «одном 
окне» с прочими ЖК-услугами в ООО «ЦОУ» возобновлена.

19  ЯНВАРЯ  –  ПРАЗДНИК  19  ЯНВАРЯ  –  ПРАЗДНИК  
КРЕЩЕНИЯ  ГОСПОДНЯКРЕЩЕНИЯ  ГОСПОДНЯ

ООО  «ЦОУ»  ПРИНИМАЕТ  ПЛАТУ  ООО  «ЦОУ»  ПРИНИМАЕТ  ПЛАТУ  
ЗА  ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ  И  ГАЗЗА  ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ  И  ГАЗ
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РОСПОТРЕБНАДЗОР  СООБЩАЕТ ЭТО  ИНТЕРЕСНО!

ВАШЕ  ЗДОРОВЬЕ ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ  ИНФОРМИРУЕТ

Пунктом 1 статьи 10 Закона РФ от 
02.07.2002 г. №2300-1 «О защите 
прав потребителей» установлено, 
что «продавец обязан своевремен-
но предоставлять потребителю не-
обходимую и достоверную инфор-
мацию о товарах, обеспечивающую 
возможность их правильного выбо-
ра». Пунктом 2 статьи 10 определе-
но, что цена в  рублях – важная часть 
этой информации. 

 Согласно Гражданскому кодексу 
РФ, ценник в магазине является пу-
бличной офертой. Это предложение 
определенных условий продавца 
покупателю (товар или услуга), кото-
рое направляется в письменном или 
устном виде. Продавец обязан про-
дать товар именно по той цене, кото-
рая в этой оферте указана. Ценники в 
данном случае являются публичной 
офертой. Соответственно продавец 
обязан соблюдать заданные им са-
мим же условия и продавать товар по 
указанной цене.

 Если кассир отказывается это сде-
лать, следует сообщить о данной си-
туации администратору (руководству) 
магазина и потребовать немедленно 
исправить нарушение законодатель-
ства, т.е. продать товар по цене, ука-
занной на ценнике. Аргументы мага-
зина, что не успели заменить ценни-
ки, убрать акционные предложения, 
перепутали товар и т.д. не являются 
оправданием для того, чтобы прода-
вать товар по завышенной (по срав-
нению с ценником) стоимости. 

 Если администратор отказывает-
ся выполнить данное требование, то 
в присутствии свидетелей следует 
пригласить представителя продавца 
к месту размещения ценника това-
ра, чтобы зафиксировать разницу в 
ценах между чеком и ценником, сфо-
тографировать спорный ценник, чек 

ЕСЛИ  НА  ЦЕННИКЕ  И  В  ЧЕКЕ  ЦЕНА  НЕ  СОВПАДАЕТЕСЛИ  НА  ЦЕННИКЕ  И  В  ЧЕКЕ  ЦЕНА  НЕ  СОВПАДАЕТ
Неоднократно моздокчане сталкивались с тем, что цена, 

указанная в ценнике, разнилась с проставленной в чеке при 
покупке. Чаще всего с этим приходится сталкиваться в круп-
ных сетевых магазинах. Некоторые покупатели закрывают 
на это глаза, а ведь закон полностью на их стороне, о чём 
подробно информирует специалист ТОУ Роспотребнадзора.

следует сохранить. Фиксация инфор-
мации о цене, размещенной на цен-
нике товара, потребуется для исполь-
зования в качестве доказательства в 
споре с продавцом. В случае возник-
новения спора в подтверждение усло-
вий договора розничной купли-прода-
жи следует ссылаться на свидетель-
ские показания (ст. 493 ГК РФ).

 Согласно п.2 «Правил продажи 
товаров по договору розничной куп-
ли-продажи, перечня товаров дли-
тельного пользования, на которые 
не распространяется требование 
потребителя о безвозмездном пре-
доставлении ему товара, обладаю-
щего этими же основными потреби-
тельскими свойствами, на период 
ремонта или замены такого товара, и 
перечня непродовольственных това-
ров надлежащего качества, не под-
лежащих обмену», утвержденных по-
становлением Правительства РФ от 
31.12.2020 г. №2463 и вступивших в 
силу с 01.01.2021 г., непосредствен-
но на торговых объектах (за исклю-
чением мест, которые определяются 
продавцом и не предназначены для 
свободного доступа потребителей) 
не допускается ограничение прав 
потребителей на поиск и получение 
любой информации в любых формах 
из любых источников, в том числе пу-
тём фотографирования товара, если 
такие действия не нарушают требо-
вания законодательства Российской 
Федерации и международных дого-
воров Российской Федерации. Таким 
образом, любой потребитель, ссы-
лаясь на данную норму, вправе за-
фиксировать нарушения, с которыми 
столкнулся в торговой точке. В слу-
чае отказа в удовлетворении устной 
претензии следует предъявить руко-
водству магазина письменную пре-
тензию, обозначив в ней следующее:

- требование возврата разницы в 
цене товара между чеком и ценником 
(ст.1102 ГК РФ);

- требование возврата уплаченной 
за товар суммы (если вы уже успели 
расплатиться, а потом заметили раз-
ницу) соответственно с отказом от 
исполнения договора розничной куп-
ли-продажи (п.1 ст. 12 Закона «О за-
щите прав потребителей»: «Если про-
давец не предоставил достоверную и 
полную информацию о товаре, поку-
патель может требовать возмещения 
убытков или потребовать возвратить 
потраченные на товар средства»).

Согласно п. 5 «Правил продажи 
товаров по договору розничной куп-
ли-продажи, перечня товаров дли-
тельного пользования, на которые не 
распространяется требование потре-
бителя о безвозмездном предостав-
лении ему товара, обладающего эти-
ми же основными потребительскими 
свойствами, на период ремонта или 
замены такого товара, и перечня не-
продовольственных товаров надлежа-
щего качества, не подлежащих обме-
ну», утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федера-
ции от 31.12.2020 г. №2463, в случае 
поступления претензии потребите-
ля продавец направляет ему ответ в 
отношении заявленных требований.

 Если продавец отказывается 
возмещать убытки или компенси-
ровать разницу между ценником 
и чеком, потребитель имеет право 
обратиться в уполномоченные орга-
ны. Чтобы привлечь продавца к ад-
министративной ответственности, 
можно обратиться в полицию (с за-
явлением об обмане потребителей) 
или Управление Роспотребнадзора 
по РСО-Алания, а также его терри-
ториальный отдел (с заявлением 
по факту нарушения правил прода-
жи). К заявлению прилагается ответ 
из магазина на претензию, а также 
фотография ценника товара и чек.

И. ГАБУЕВА, 
главный специалист-эксперт 

ТОУ РПН по РСО-Алания 
в Моздокском районе.

 СВЯЩЕННЫЙ  ДУБЪ  БЛИЗЪ  МОЗДОКАСВЯЩЕННЫЙ  ДУБЪ  БЛИЗЪ  МОЗДОКА
Древнеязыческій Востокъ даже тамъ, гдѣ христіанство, а за нимъ и моноте-

истическій исламъ господствуютъ уже много вѣковъ, все-таки напоминаетъ о 
себѣ поклоненіемъ священнымъ рощамъ и деревьямъ. Издалека виднѣются 
могучія купы многовѣковыхъ дубовъ, чинаровъ, обыкновенно скрывающихъ 
собою руины языческихъ капищъ, поросшія мхомъ и кустарниками. Мисти-
ческія традиціи охранятъ такую рощу отъ топора; по вѣрованіям народа, въ 
ней обитаютъ духи, вліяющіе на судьбу человѣка. Въ глухихъ же мѣстахъ 
горъ и долинъ разбросаны одиночные колоссы-деревья, подъ сѣнію кото-
рыхъ также обитаютъ духи, и это тоже дѣлаетъ их священными. Сюда, какъ 
и къ священнымъ рощамъ, стекаются поклонники – христіане и мусульмане 
– признающіе присутствіе въ нихъ чего-то чудотворнаго, молятся имъ, дѣла-
ютъ приношенія, состоящія изъ образковъ, крестиковъ, монетъ, амулетовъ, 
записочекъ со стихами изъ Корана и все это вкладываютъ в ихъ дупла. Клят-
вы, произнесенныя тутъ, считаются самыми сильными.

«Нива», 1889 г.
НА СНИМКЕ: поклонение священному дубу близ Моздока. Репродук-

ция с рис. Н. Оболенского (грав. Ангерер).

Наш внештатный автор Руслан Кукиев нередко присылает 
в редакцию интересные материалы историко-краеведческой 
 тематики. Сегодняшний он почерпнул из журнала «Нива».

Свидетельство о праве собственно-
сти на транспортное средство можно 
предъявлять сотруднику Госавтоин-
спекции в цифровой форме. Для это-
го необходимо скачать приложение 
 «Госуслуги. Авто» и авторизоваться.

После этого приложение автомати-
чески загрузит данные из базы ГИБДД 
об автомобилях, принадлежащих 
гражданину, в том числе и информа-
цию, указанную в СТС: серия и номер 
СТС, госномер машины, ее марка и 
модель, VIN, категория и год выпуска 
транспортного средства.

Для того чтобы предъявить СТС 
сотруднику ГИБДД, нужно нажать 
кнопку «Предъявить документы». 
После этого приложение сформи-
рует QR-код, который можно пока-
зать инспектору для считывания. В 
2021 году новый сервис работал в 
тестовом режиме, так что водители 
обязаны по требованию инспектора 
предъявлять и бумажные СТС.

Сведения  о  машинах  и  мото-
циклах, зарегистрированных на кон-
кретного гражданина, всегда акту-
альны, так как загружаются из  базы 

данных  Госавтоинспекции.
Новое приложение будет удоб-

ным, например, для тех, кто пользу-
ется машиной вместе с другими чле-
нами семьи – не нужно передавать 
СТС друг другу каждый раз вместе с 
 ключами от автомобиля. 

Помимо предъявления СТС прило-
жение позволяет также искать и опла-
чивать автомобильные штрафы карта-
ми любых банков или через Apple Pay, 
Google Pay, Samsung Pay. Оно также 
предупредит о новых штрафах.

ГИБДД МВД по РСО-Алания.

СТС  МОЖНО  ПРЕДЪЯВЛЯТЬ  В  ЭЛЕКТРОННОМ  ВИДЕСТС  МОЖНО  ПРЕДЪЯВЛЯТЬ  В  ЭЛЕКТРОННОМ  ВИДЕ

В рамках профилактического ме-
роприятия «Водитель и пешеход» 
сотрудники Госавтоинспекции Моз-
докского района призвали пешехо-
дов быть заметными в тёмное время 
суток, а водителей – внимательными 
вблизи пешеходных переходов.

В городском парке имени Братьев 
Дубининых инспектор по пропаганде 
БДД объяснила пешеходам о необхо-
димости быть максимально заметны-
ми на проезжей части. Выходя в тём-
ное время суток на проезжую часть в 
неяркой одежде, пешеходы рискуют 
своей безопасностью и всё чаще ста-
новятся участниками дорожно-транс-
портных происшествий. Во избежа-
ние подобных ДТП пешеходам бы-
ли вручены тематические памятки и 
 световозвращающие наклейки. 

Водителей в рамках проводимо-
го мероприятия сотрудники поли-
ции призывали снижать скорость 
вблизи школ, не забывать о том, что 
в любой момент на проезжей части 
могут появиться дети.

В 2021 году было зарегистрировано 
16 ДТП с участием пешеходов, в кото-
рых 2 пешехода погибли и 15 получили 
телесные повреждения различной сте-

БУДЬ  ЗАМЕТНЫМ  НА  ДОРОГЕ!БУДЬ  ЗАМЕТНЫМ  НА  ДОРОГЕ!

пени тяжести. Это связано с наруше-
нием водителями правил проезда не-
регулируемых пешеходных переходов. 
Зачастую водители при приближении к 
такому переходу не снижают скорость, 
а при внезапном появлении пешехода 
не успевают вовремя затормозить, в 

результате чего и происходит дорож-
но-транспортное происшествие. 

Уважаемые водители и пешеходы, 
будьте внимательными на дороге, ваша 
безопасность зависит от вас!

Госавтоинспекция 
Моздокского района.

В международных клиниче-
ских рекомендациях под артери-
альной гипертонией понимает-
ся давление 140/90 или выше. В 
них же содержатся меры профи-
лактики артериальной гипертен-
зии, эффективность которых под-
тверждена научно-доказательны-
ми исследованиями: ограниче-
ние потребления соли, высокое 
содержание в рационе питания 
овощей и фруктов, увеличение 
потребления рыбы и снижение в 
рационе насыщенных жиров, над-
лежащий контроль массы тела, 
регулярные физические упражне-
ния, отказ от курения и алкоголя.

Соль непосредственно влияет на 
артериальное давление. Проведен-
ные исследования позволили опре-
делить оптимальное количество 
ежедневно потребляемой соли – 
не более 5 г.

Увеличение в рационе овощей 
и фруктов, которые являются для 
организма основным источником 
клетчатки, калия, магния, витами-
нов и антиоксидантов, приводят 
к уменьшению АД. Необходимая 
норма овощей и фруктов в день, 
рассчитанная Всемирной органи-
зацией здравоохранения (ВОЗ), – 
5 порций, или 400 г в день.

Эффективный метод профилак-
тики артериальной гипертонии – 
включение в диету рыбы, богатой 
полиненасыщенными жирными 
кислотами омега-3, и уменьшение 
потребления насыщенных (живот-
ных) жиров. Достаточно съедать 
30–60 г рыбы в день, чтобы умень-
шить риск развития ишемической 

болезни сердца и внезапной смер-
ти, а высокий уровень потребления 
рыбы (180 г в сутки) почти вдвое 
уменьшает эти риски.

Также доказано, что гипертония в 
два раза чаще поражает лиц с ожи-
рением, чем людей с нормальной 
массой тела. Каждые +4,5 кг уве-
личивают давление на 4 мм рт. ст., 
а снижение массы тела на 1 кг при-
водит к уменьшению на 1 мм рт. ст. 
систолического и диастолического 
АД. В некоторых странах ожирени-
ем и избыточным весом страдают 
до 60% населения.

Регулярная физическая актив-
ность тоже снижает риск развития 
артериальной гипертензии, ожи-
рения, сахарного диабета, инфар-
кта, инсульта и даже рака. Ученые 
четыре года наблюдали физиче-
ски активных добровольцев и их 
сверстников, предпочитающих ди-
ван упражнениям, и выяснили, что 
у первых в 1,5 раза ниже риск раз-
вития гипертонии. Причем не обя-
зательно посещать фитнес-клуб, 
чтобы быть здоровым, достаточно 
много ходить пешком – минимум по 
2,5 тыс. шагов в день.

Артериальное давление всег-
да выше у курильщиков, чем у не-
курящих. Так, жители Новой Зе-
ландии и Австралии, где курение 
практически не распространено, 
имеют самые низкие из развитых 
стран показатели по заболевани-
ям  сердечно-сосудистой системы.

Здоровья вам и вашим близким!
ГБУЗ «Республиканский центр 

общественного здоровья 
и медицинской профилактики». 

ГИПЕРТОНИЯ  БЕЗ  РИСКАГИПЕРТОНИЯ  БЕЗ  РИСКА
Артериальная гипертония – ведущий фактор риска для 

развития заболеваний сердечно-сосудистой системы. Ги-
пертонию нельзя вылечить, но можно держать артериаль-
ное давление (АД) под контролем. Еще проще и полезнее 
для здоровья – предупредить ее развитие.



Понедельник, 24 января Вторник, 25 января Среда, 26 января Пятница, 28 января Суббота, 29 января Воскресенье, 30 январяЧетверг, 27 января
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TV – НЕДЕЛЯ

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости.  9.50 

Жить здорово! 16+. 10.55 
Модный приговор 6+. 12.15, 
17.00, 1.40, 3.05 Время пока-
жет 16+. 15.15 Давай поже-
нимся! 16+. 16.00 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 18.40 На са-
мом деле 16+. 19.45 Пусть 
говорят 16+. 21.00 Время. 
21.30 Т/с «Ищейка» 16+. 
23.35 Познер 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России .  9 .00 , 
14.30, 21.05 Ве-

сти. Местное время. 9.55 О 
самом главном 12+. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+. 
12.40, 18.40 60 минут 12+. 
14.55 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой» 12+. 17.15 Ан-
дрей Малахов. 16+. 21.20 
Т/с «Склифосовский» 16+. 
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 

4.55 Т/с «Воз-
вращение Мух-
тара» 16+. 6.30 

Утро. Самое лучшее 16+. 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня. 8.25, 
10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+. 13.25 
Чрезвычайное происше-
ствие 16+. 14.00 Место 
встречи 16+. 16.45 За гра-
нью 16+. 17.50 ДНК 16+. 
20.00 Т/с «Невский. Тень 
архитектора» 16+. 23.35 Т/с 
«Золотой запас» 16+. 

6 . 3 0 ,  7 . 0 0 , 
7.30, 8.30, 10.00, 
1 5 . 0 0 ,  1 9 . 3 0 , 
23.40 Новости 

культуры. 6.35 Пешком... 
12+. 7.05 Невский ковчег. 
Теория невозможного 12+. 
7.35, 19.00 Д/с «Русь» 12+. 
8.00 Легенды мирового 
кино 12+. 8.40 Х/ф «Каж-
дый вечер в одиннадцать» 
12+. 10.15 Наблюдатель 
12+. 11.10, 0.30 Д/ф «С 
песней по жизни. Леонид 
Утёсов» 12+. 12.15, 2.25 
Д/ф «Роман в камне» 12+. 
12.45, 22.10 Х/ф «Россия 
молодая» 0+. 14.05 Линия 
жизни 12+. 15.05 Новости. 
Подробно. Арт 12+. 15.20 
Агора 12+. 16.25 Х/ф «Бег» 
6+. 17.55, 23.25 Цвет вре-
мени 12+. 18.05, 1.30 Мо-
сковская филармония 
представляет 12+. 19.45 
Главная роль 12+. 20.05 
Правила жизни 12+. 20.30 
Спокойной ночи, малы-
ши! 0+. 20.45 Д/ф «Пове-
литель времени. Николай 
Козырев» 12+. 21.30 Сати. 
Нескучная классика... 12+. 

6 . 0 0 ,  9 . 1 0 , 
1 2 . 3 0 ,  1 5 . 4 0 , 
17.55, 20.55 Но-
вости. 6.05, 23.00 

Все на Матч! 9.15, 12.35 
12+. 9.35 Х/ф «Человек пре-
зидента» 16+. 11.30 «Есть 
тема!». 12.55, 2.25 Зимние 
виды спорта. Обзор 0+. 
13.30, 15.45 Т/с «В созвез-
дии Стрельца» 12+. 18.00 
«Громко». 18.55 Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. ЦСКА - 
«Калев» (Эстония). Прямая 
трансляция. 21.00 Х/ф «Я, 
Алекс Кросс» 16+. 23.30 То-
тальный футбол 12+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30, 3.20 
Известия 16+. 
5.25, 6.10, 6.55, 

7.55, 8.50, 9.25, 10.15, 11.05, 
12.05, 13.25, 13.30, 14.30, 
15.30, 16.25 Т/с «Чужой 
район-2» 12+. 17.45, 18.45 
Т/с «Морские дьяволы-4» 
12+. 19.45, 20.40, 21.25, 
22.20, 0.30, 1.15, 2.05, 2.40 
Т/с «След» 12+. 23.10 Т/с 
«Великолепная пятёрка-4» 
12+. 0.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+. 

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости.  9.50 

Жить здорово! 16+. 10.55 
Модный приговор 6+. 12.15, 
17.00, 1.25, 3.05 Время пока-
жет 16+. 15.15 Давай поже-
нимся! 16+. 16.00 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 18.40 На са-
мом деле 16+. 19.45 Пусть 
говорят 16+. 21.00 Время. 
21.30 Т/с «Ищейка» 16+. 
22.35 Док-ток 16+. 23.30 Ве-
черний Ургант. Лучшее 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России .  9 .00 , 
14.30, 21.05 Ве-

сти. Местное время. 9.55 О 
самом главном 12+. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+. 
12.40, 18.40 60 минут 12+. 
14.55 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой» 12+. 17.15 Ан-
дрей Малахов. 16+. 21.20 
Т/с «Склифосовский» 16+. 
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+.

4.55 Т/с «Воз-
вращение Мухта-
ра» 16+. 6.30 Утро. 

Самое лучшее 16+. 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч» 
16+. 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+. 14.00 
Место встречи 16+. 16.45 За 
гранью 16+. 17.50 ДНК 16+. 
20.00 Т/с «Невский. Тень ар-
хитектора» 16+. 23.35 Т/с 
«Золотой запас» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.40 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 12+. 7.05, 20.05 
Правила жизни 12+. 7.35, 
19.00 Д/с «Русь» 12+. 8.00 
Легенды мирового кино 12+. 
8.30 Х/ф «Дым отечества» 
12+. 10.15 Наблюдатель 12+. 
11.10, 0.00 Четыре встре-
чи с Владимиром Высоц-
ким 12+. 12.20 Д/ф «Роман в 
камне» 12+. 12.45, 22.10 Х/ф 
«Россия молодая» 0+. 14.15 
Игра в бисер 12+. 15.05 Но-
вости. Подробно. Книги 12+. 
15.20 Передвижники. Иван 
Шишкин 12+. 15.45 Сати. 
Нескучная классика... 12+. 
16.25 Х/ф «Бег» 6+. 18.05, 
1.20 Московская филармо-
ния представляет 12+. 19.45 
Главная роль 12+. 20.30 Спо-
койной ночи, малыши! 0+. 
20.45 Искусственный отбор 
12+. 21.25 Белая студия 12+. 

6 . 0 0 ,  9 . 1 0 , 
1 2 . 3 0 ,  1 5 . 4 0 , 
17.55, 21.10 Но-
вости. 6.05, 18.55, 

22.00, 0.45 Все на Матч! 
9.15, 12.35 12+. 9.35 Х/ф 
«Человек президента» 16+. 
11.30 «Есть тема!». 12.55 
МатчБол 16+. 13.30, 15.45 
Т/с «В созвездии Стрель-
ца» 12+. 18.00 Профессио-
нальный бокс. Наоя Иноуэ 
против Майкла Дасмарина-
са. 16+. 18.25 Профессио-
нальный бокс. Нордин Уба-
али против Нонито Донэй-
ра. 16+. 19.25 Мини-фут-
бол. Чемпионат Европы. 
Россия - Хорватия. 21.15 
Смешанные единоборства. 
UFC. Фрэнсис Нганну про-
тив Сирила Гана. 16+. 22.40 
Баскетбол. «Реал» - УНИКС 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30, 3.20 
Известия 16+. 
5.25, 6.10, 7.00, 

8.00 Т/с «Опера. Хрони-
ки убойного отдела» 12+. 
9.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.25 Т/с «Дознаватель-2» 
12+. 17.45, 18.45 Т/с «Мор-
ские дьяволы-4» 12+. 19.45, 
20.35, 21.25, 22.20, 0.30, 
1.15, 2.05, 2.45 Т/с «След» 
12+. 23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-4» 12+. 

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости.  9.50 

Жить здорово! 16+. 10.55 
Модный приговор 6+. 12.15, 
17.00, 1.15, 3.05 Время пока-
жет 16+. 15.15 Давай поже-
нимся! 16+. 16.00 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 18.40 На са-
мом деле 16+. 19.45 Пусть 
говорят 16+. 21.00 Время. 
21.30 Т/с «Ищейка» 16+. 
22.35 Док-ток 16+. 23.30 Ве-
черний Ургант. Лучшее 16+. 

 5.00, 9.30 Утро 
России .  9 .00 , 
14.30, 21.05 Ве-

сти. Местное время. 9.55 О 
самом главном 12+. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+. 
12.40, 18.40 60 минут 12+. 
14.55 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой» 12+. 17.15 Ан-
дрей Малахов. 16+. 21.20 
Т/с «Склифосовский» 16+. 
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 

 4.55 Т/с «Воз-
вращение Мухта-
ра» 16+. 6.30 Утро. 

Самое лучшее 16+. 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч» 
16+. 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+. 14.00 
Место встречи 16+. 16.45 За 
гранью 16+. 17.50 ДНК 16+. 
20.00 Т/с «Невский. Тень ар-
хитектора» 16+. 23.35 Позд-
няков 16+.  

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Но-
вости культуры. 

6.35 Пешком... 12+. 7.05, 
20.05 Правила жизни 12+. 
7.35, 19.00 Д/с «Русь» 12+. 
8.00 Легенды мирового ки-
но 12+. 8.35 Д/с «Первые 
в мире» 12+. 8.50, 16.35 
Х/ф «Берег его жизни» 12+. 
10.15 Наблюдатель 12+. 
11.10, 0.00 Д/ф «Дай лапу, 
друг!» 12+. 12.00 Д/ф «Глеб 
Котельников. Стропа жиз-
ни» 12+. 12.45 Х/ф «Залив 
счастья» 12+. 14.05 Дороги 
старых мастеров 12+. 14.20 
Искусственный отбор 12+. 
15.05 Новости. Подробно. 
Кино 12+. 15.20 Дмитрий 
Лихачев «Апокалипсис» 
12+. 15.50 Белая студия 
12+. 17.40 Цвет времени 
12+. 17.55, 1.20 Московская 
филармония представля-
ет 12+. 19.45 Главная роль 
12+. 20.30 Спокойной но-
чи, малыши! 0+. 20.45 Аб-
солютный слух 12+. 21.30 
Власть факта 12+. 22.10 
Х/ф «Дым отечества» 12+.

6 . 0 0 ,  9 . 1 0 , 
1 2 . 3 0 ,  1 5 . 4 0 , 
17.55, 20.55 Но-
вости. 6.05, 23.00 

Все на Матч! 9.15, 12.35 
12+. 9.35 Х/ф «Война Ло-
гана» 16+. 11.30 «Есть те-
ма!». 12.55, 14.50, 15.45 
Х/ф «Человек президен-
та» 16+. 16.45, 18.00 Х/ф 
«Полицейская история» 
16+. 18.55 Волейбол. «Ди-
намо» - «Маасейк». Пря-
мая трансляция. 21.00 
«Тройной удар». Кулач-
ные бои. Прямая трансля-
ция из Москвы. 23.30 Х/ф 
«Полицейская история. 
Часть 2-я» 16+. 

 5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
1 3 . 0 0 ,  1 7 . 3 0 , 
3.20 Известия 
16+. 5.35, 6.20, 

8.00, 9.25, 10.20, 11.15, 
12.15, 13.25, 13.35, 14.35, 
15.30, 16.25, 7.05 Т/с «До-
знаватель-2» 12+. 17.45, 
18.45 Т/с «Морские дья-
волы-4» 12+. 19.45, 20.35, 
21.25, 22.20, 0.30, 1.15, 
2.05, 2.45 Т/с «След» 12+. 
23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-4» 12+. 

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости.  9.50 

Жить здорово! 16+. 10.55 
Модный приговор 6+. 12.15, 
17.00, 1.20, 3.05 Время пока-
жет 16+. 15.15 Давай поже-
нимся! 16+. 16.00 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 18.40 На самом 
деле 16+. 19.45 Пусть гово-
рят 16+. 21.00 Время. 21.30 
Т/с «Ищейка» 16+. 22.35 
Большая игра 16+. 23.30 Ве-
черний Ургант. Лучшее 16+. 

 5.00, 9.30 Утро 
России .  9 .00 , 
14.30, 21.05 Ве-

сти. Местное время. 9.55 О 
самом главном 12+. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+. 
12.40, 18.40 60 минут 12+. 
14.55 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой» 12+. 17.15 Ан-
дрей Малахов. 16+. 21.20 
Т/с «Склифосовский» 16+. 
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 

 4.50 Т/с «Воз-
вращение Мухта-
ра» 16+. 6.30 Утро. 

Самое лучшее 16+. 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч» 
16+. 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+. 14.00 
Место встречи 16+. 16.45 За 
гранью 16+. 17.50 ДНК 16+. 
20.00 Т/с «Невский. Тень ар-
хитектора» 16+. 23.35 ЧП. 
Расследование 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Но-
вости культуры. 

6.35 Пешком... 12+. 7.05, 
20.05 Правила жизни 12+. 
7.35, 19.00 Д/с «Русь» 12+. 
8.00 Легенды мирового ки-
но 12+. 8.35 Д/с «Первые 
в мире» 12+. 8.55, 16.30 
Х/ф «Берег его жизни» 12+. 
10.15 Наблюдатель 12+. 
11.10, 0.00 Д/ф «Столица 
фонтанов» 12+. 12.15 Д/ф 
«Гость из будущего. Исайя 
Берлин» 12+. 12.40 Цвет 
времени 12+. 12.50 Х/ф 
«Зверобой» 16+. 14.05 Ли-
ния жизни 12+. 15.05 Ново-
сти. Подробно. Театр 12+. 
15.20 Пряничный домик 
12+. 15.50 2 Верник 2 12+. 
17.35, 1.00 Московская фи-
лармония представляет 
12+. 19.45 Главная роль 
12+. 20.30 Спокойной но-
чи, малыши! 0+. 20.45 Д/ф 
«Блокада. Искупление» 
12+. 21.30 Энигма. Андреа 
Бочелли 12+. 22.15 Д/ф 
«Мотивы Моисея Берегов-
ского» 12+. 

6 . 0 0 ,  9 . 1 0 , 
1 2 . 3 0 ,  1 5 . 4 0 , 
1 7 . 5 5 ,  2 0 . 5 5 
Новости. 6.05, 

20.05, 23.30 Все на Матч! 
9.15, 12.35, 5.15 12+. 9.35 
Х/ф «Рожденный защи-
щать» 16+. 11.30 «Есть 
тема!». 12.55 Х/ф «Поли-
цейская история» 16+. 
15.05, 15.45 Х/ф «Дело 
храбрых» 16+. 18.00 Х/ф 
«Кровь и кость» 16+. 21.00 
«Тройной удар». Кикбок-
синг. Прямая трансляция 
из Москвы. 23.55 Футбол. 
Эквадор - Бразилия. Пря-
мая трансляция. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30, 3.20 
Известия 16+. 
5.25, 6.05, 6.55, 

7.40 Т/с «Дознаватель-2» 
12+. 8.35 День ангела 0+. 
9.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.30 Т/с «Куба» 12+. 
17.45, 18.45 Т/с «Морские 
дьяволы-5» 12+. 19.45, 
20.35, 21.25, 22.20, 0.30, 
1.15, 2.05, 2.40 Т/с «След» 
12+. 23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-4» 12+. 

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00 Но-
вости. 9.50 Жить 

здорово! 16+. 10.55, 2.10 
Модный приговор 6+. 
12.15, 17.00 Время пока-
жет 16+. 15.15, 3.00 Да-
вай поженимся! 16+. 16.00, 
3.40 Мужское/Женское 
16+. 18.00 Вечерние ново-
сти. 18.40 Человек и закон 
16+. 19.45 Поле чудес 16+. 
21.00 Время. 21.30 Своя 
колея. Ко дню рождения 
Владимира Высоцкого 16+. 
23.20 Вечерний Ургант 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России .  9 .00 , 
14.30, 21.05 Ве-

сти. Местное время. 9.55 О 
самом главном 12+. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+. 
12.40, 18.40 60 минут 12+. 
14.55 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой» 12+. 17.15 Ан-
дрей Малахов. 16+. 21.20 
Т/с «Склифосовский» 16+.  

 4.55 Т/с «Воз-
вращение Мух-
тара» 16+. 6.30 

Утро. Самое лучшее 16+. 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня. 8.25, 10.25 
Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+. 13.25 Чрезвы-
чайное происшествие 16+. 
14.00 Место встречи 16+. 
16.45 ДНК 16+. 17.55 Жди 
меня 12+. 20.00 Т/с «Не-
вский. Тень архитектора» 
16+. 23.20 Своя правда 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 12+. 7.05 Правила 
жизни 12+. 7.35, 19.00 Д/с 
«Русь» 12+. 8.00 Легенды 
мирового кино 12+. 8.35 Д/с 
«Первые в мире» 12+. 8.55, 
16.25 Х/ф «Берег его жизни» 
12+. 10.15 Х/ф «Гармонь» 
0+. 11.10 Встреча в Концерт-
ной студии «Останкино» с 
Василием Лановым 12+. 
12.30 Д/ф «Роман в кам-
не» 12+. 13.00 Х/ф «Зверо-
бой» 16+. 14.15 Власть фак-
та 12+. 15.05 Письма из про-
винции 12+. 15.35 Энигма. 
Андреа Бочелли 12+. 16.15 
Цвет времени 12+. 17.30, 
2.00 Московская филармо-
ния представляет 12+. 18.20 
Билет в Большой 12+. 19.45 
Смехоностальгия 12+. 20.15 
Линия жизни 12+. 21.10 Х/ф 
«Старомодная комедия» 
12+. 22.45 2 Верник 2 12+. 

6 . 0 0 ,  8 . 4 0 , 
1 2 . 3 0 ,  1 5 . 0 0 , 
1 7 . 5 5 ,  2 0 . 5 5 
Новости. 6.05, 

18.00, 23.15 Все на Матч! 
8.45 Х/ф «Дело храбрых» 
16+. 11.30 «Есть тема!». 
12.35 12+. 12.55, 15.05 Х/ф 
«Полицейская история. 
Часть 2-я» 16+. 15.30 Сме-
шанные единоборства. 
Анатолий Малыхин против 
Кирилла Грищенко. Марат 
Григорян против Чингиза 
Аллазова. 18.55 Баскет-
бол. УНИКС - ЦСКА. 21.00 
«Тройной удар». Смешан-
ные единоборства. Пря-
мая трансляция из Мо-
сквы. 23.35 Точная ставка 
16+. 23.55 Футбол. Чем-
пионат мира 2022 г. Отбо-
рочный турнир. Колумбия - 
Перу. Прямая трансляция. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00 Известия 
16+. 5.25, 6.05, 
6.45, 7.35, 8.30, 

9.25, 9.50, 10.40, 11.35, 
12.30, 13.25, 13.55, 14.45, 
15.40, 16.40 Т/с «Куба» 
12+. 17.35, 18.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы-5» 12+. 
19.30, 20.25, 21.20, 22.05, 
22.55, 0.45, 1.35, 2.20, 
2.55, 3.35, 4.10, 4.50 Т/с 
«След» 12+. 23.45 Свет-
ская хроника 16+.

6.00 Доброе 
утро. Суббота. 
9.00 Умницы и 
умники 12+. 9.45 

Слово пастыря 0+. 10.00, 
12.00 Новости. 10.15 Д/ф 
«Письмо Уоррену Битти» 
16+. 11.15, 12.15 Виде-
ли видео? 6+. 13.25 Х/ф 
«Стряпуха» 0+. 14.45 Д/ф 
«Владимир Высоцкий. 
«И, улыбаясь, мне лома-
ли крылья» 16+. 16.40 Кто 
хочет стать миллионером? 
12+. 18.15 Точь-в-точь 16+. 
21.00 Время. 21.20 Сегод-
ня вечером 16+. 23.05 Х/ф 
«Небеса подождут» 16+. 

 5.00 Утро Рос-
сии. Суббота. 8.00 
Вести. Местное 

время. 8.20 Местное время. 
Суббота. 8.35 По секрету 
всему свету 12+. 9.00 Фор-
мула еды 12+. 9.25 Пятеро 
на одного 12+. 10.10 Сто к 
одному 12+. 11.00 Вести. 
11.35 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+. 12.50 Доктор Мясников 
12+. 14.00 Т/с «Подари мне 
воскресенье» 16+. 18.00 
Привет, Андрей! 12+. 20.00 
Вести в субботу. 21.00 Х/ф 
«Мой любимый друг» 12+. 

 4.55 ЧП. Рас-
следование 16+. 
5.20 Х/ф «Чужой 

дед» 16+. 7.20 Смотр 0+. 
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 
8.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+. 8.45 Поедем, 
поедим! 0+. 9.25 Едим до-
ма 0+. 10.20 Главная доро-
га 16+. 11.00 «Живая еда» 
с Сергеем Малозёмовым 
12+. 12.00 Квартирный во-
прос 0+. 14.05 Однажды... 
16+. 15.00 Своя игра 0+. 
16.20 Следствие вели... 16+. 
19.00 Центральное телеви-
дение 16+. 20.20 Ты не пове-
ришь! 16+. 21.20 Секрет на 
миллион 16+. 

6.30 Дмитрий 
Лихачев «Апока-
липсис» 12+. 7.05 
М/ф «Приключе-

ния капитана Врунгеля» 12+. 
8.10 Х/ф «Старомодная ко-
медия» 12+. 9.40 Передвиж-
ники. Василий Верещагин 
12+. 10.15 Х/ф «Началь-
ник Чукотки» 0+. 11.45 Д/ф 
«Алексей Грибов. Велико-
лепная простота» 12+. 12.25 
Дом ученых 12+. 12.55 Д/ф 
«Португалия. Дикая приро-
да на краю земли» 12+. 13.50 
Д/с «Эффект бабочки» 12+. 
14.20 Острова 12+. 15.00 Х/ф 
«До свидания, мальчики» 
12+. 16.20 Д/с «Отцы и дети» 
12+. 16.50 Д/с «Энциклопе-
дия загадок» 12+. 17.20 Д/ф 
«Неоконченная пьеса для 
механического пианино». 
Пропала жизнь!» 12+. 18.05 
100 лет Московской государ-
ственной академической 
филармонии 12+. 21.05 Д/ф 
«Зачем нам музыка играет?» 
12+. 22.00 Агора 12+.   

6.00 Хоккей. 
НХЛ. «Даллас 
Старз» -  «Ва-
шингтон Кэпи-

талз». Прямая трансля-
ция. 7.30, 9.20, 12.00, 18.05, 
20.55 Новости. 7.35, 22.30 
Все на Матч! 9.25 М/ф 
«М/с «Фиксики» 0+. 9.55 
Х/ф «Кровь и кость» 16+. 
12.05 Биатлон. Гонка пре-
следования. 13.20 Х/ф «Те-
лохранитель» 16+. 15.10 
Биатлон. Гонка преследо-
вания. Женщины. 16.25 Ми-
ни-футбол. Россия - Поль-
ша. 18.10 Х/ф «Единство ге-
роев» 16+. 20.25, 21.00 Х/ф 
«Единство героев 2» 16+. 

 5 . 0 0 ,  5 . 2 5 , 
13.30, 14.20, 15.05, 
15.55, 16.50, 17.35, 
18.20, 19.05, 20.00, 
20.50, 21.35, 22.20, 

23.15 Т/с «След» 12+. 6.05, 
6.40, 7.25, 8.15 Т/с «Вели-
колепная пятёрка-4» 12+. 
9.00 Светская хроника 16+. 
10.00, 10.55, 11.45, 12.40 Т/с 
«Свои-2» 12+. 

4.45, 6.10 Т/с 
«Галка и Гамаюн» 
16+. 6.00, 10.00, 
12.00 Новости. 

6.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+. 7.40 Часовой 12+. 
8.10 Здоровье 16+. 9.20 Не-
путевые заметки 12+. 10.15 
Жизнь других 12+. 11.15, 
12.15 Видели видео? 6+. 
14.00 Д/с «Страна Советов. 
Забытые вожди» 16+. 17.15 
Две звезды. Отцы и дети 12+. 
19.00 Д/ф «Дело Романовых. 
Следствием установлено...» 
16+. 21.00 Время. 22.00 Т/с 
«Хрустальный» 16+.

 5.25 Х/ф «Под-
руги» 16+. 7.15 
Устами младен-

ца 12+. 8.00 Местное вре-
мя. Воскресенье. 8.35 Когда 
все дома с Тимуром Кизяко-
вым 12+. 9.25 Утренняя по-
чта 12+. 10.10 Сто к одному 
12+. 11.00 Вести. 11.35 Па-
рад юмора 16+. 14.00 Т/с 
«Подари мне воскресенье» 
16+. 17.50 Танцы со звёзда-
ми 12+. 20.00 Вести неде-
ли. 22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+. 22.40 Воскрес-
ный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 

 
4.50 Х/ф «Бо-

бры» 16+. 6.35 
Центральное те-

левидение 16+. 8.00, 10.00, 
16.00 Сегодня. 8.20 У нас вы-
игрывают! 12+. 10.20 Первая 
передача16+. 11.00 Чудо тех-
ники 12+. 12.00 Дачный ответ 
0+. 14.00 НашПотребНад-
зор 16+. 15.00 Своя игра 0+. 
16.20 Следствие вели... 16+. 
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+. 19.00 Итоги недели. 
20.10 Звезды сошлись 16+. 
21.30 Основано на реальных 
событиях 16+. 

6.30 Д/с «Эн-
циклопедия зага-
док» 12+. 7.05 М/ф 
«Приключения ка-

питана Врунгеля» 12+. 8.15 
Х/ф «До свидания, мальчи-
ки» 12+. 9.35 Обыкновен-
ный концерт 12+. 10.05 Х/ф 
«Зайчик» 0+. 11.30 Письма 
из провинции 12+. 12.00 Д/ф 
«Тетеревиный театр» 12+. 
12.40 Невский ковчег. Тео-
рия невозможного 12+. 13.10 
Игра в бисер 12+. 13.50 Д/с 
«Архи-важно» 12+. 14.20 Х/ф 
«Осенние листья» 12+. 16.05 
Пешком. Другое дело 12+. 
16.35 Д/ф «Невероятные 
приключения Луи де Фюне-
са» 12+. 17.30 Линия жизни 
12+. 18.25 Концерт «Песни 
разных лет» 12+. 19.30 Но-
вости культуры. 20.10 Х/ф 
«Начальник Чукотки» 0+. 
21.40 Д/ф «Анна Франк. Па-
раллельные истории» 12+. 

 6.00 Смешан-
ные единобор-
ства. UFC. Хабиб 
Нурмагомедов 

против Глейсона Тибау. Ан-
дерсон Сильва против Чей-
ла Соннена. Трансляция из 
США 16+. 7.00, 9.20, 15.00, 
17.55, 20.55 Новости. 7.05, 
14.15, 20.05, 23.35 Все на 
Матч! 9.25 М/ф «М/с «Фик-
сики» 0+. 9.45 М/с «Спорт 
Тоша» 0+. 9.55 Лыжные гон-
ки. Марафонская серия Ski 
Classics. 70 км. 12.05 Биат-
лон. Смешанная эстафета. 
Прямая трансляция из Гер-
мании. 15.05 Биатлон. Оди-
ночная смешанная эстафе-
та. Прямая трансляция из 
Германии. 16.45, 18.00 Х/ф 
«Али» 16+. 21.00 Хоккей. 
НХЛ. «Питтсбург Пингвинз» 
- «Лос-Анджелес Кингз». 

5.00, 5.40, 6.25, 
7.15, 2.50, 3.35, 
4.15 Т/с «Опера. 
Хроники убойно-

го отдела» 12+. 8.05, 9.00, 
9.55, 10.55, 23.25, 0.20, 
1.15, 2.05 Т/с «Барсы» 12+. 
11.55, 12.50, 13.50, 14.50, 
15.40, 16.40, 17.35, 18.35, 
19.35, 20.35, 21.35, 22.25 
Т/с «Чужой район-2» 12+.  
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Кадастровым инженером  Фединым 
Сергеем Георгиевичем, РСО-Алания, г. 
Моздок, ул. Садовая, 49-а, третий этаж, 
офис №14; тел.  8-919-429-30-07, адрес 
электронной почты fsg1956@yandex.ru, 
в отношении земельного участка с када-
стровым №15:01:0115001:35, располо-
женного по адресу: г. Моздок, пер. Колхоз-
ный, 3, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы 
земельного участка. Заказчиком кадастро-
вых работ является Гоова Фатима Нико-
лаевна,  тел.  8-928-484-89-58.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Моздок, ул. 
Садовая, 49-а, третий этаж, офис №14, 
21 февраля  2022 г., в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Моздок, ул. Садовая,49-а, третий этаж, 
офис №14, тел. 8-919-429-30-07. 

Возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 20 
января 2022 г. по 21 февраля 2022 г. по 
адресу: г. Моздок, ул. Садовая, 49-а, тре-
тий этаж, офис №14, адрес электронной 
почты fsg1956@yandex.ru.

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы:

15:01:0115001:64 – г. Моздок, пер. Кол-
хозный, 2;

15:01:0115001:8 – г. Моздок, пер. Кол-
хозный, 4;

15:01:0115001:63 – г. Моздок, ул. Артю-
хова, 27.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.                                              5

ПРОДАЮ

КОРМА
♦ ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ. Тел.: 57-2-34, 

8(928)4936124 (ОГРН 311151003800011).  2

УСЛУГИ
♦ Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧ-

НЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и ХОЛОДИЛЬ-
НИКОВ всех моделей. Тел.: 8(928)9313277, 
8(963)3760738 (ОГРН 304151014700033).  1

♦ ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ (но-
вая машина). Тел.: 38-0-38, 8(928)8609592 
(ОГРН 310151017400012). 4

ОБЪЯВЛЕНИЯ

В соответствии со статьями 120 и 121 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, Положени-
ем о бюджетном процессе муниципального об-
разования Моздокский район, утвержденным ре-
шением Собрания представителей Моздокского 
района от 18.03.2015 г. №243 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в муници-
пальном образовании Моздокский район Респу-
блики Северная Осетия-Алания», постановляю:

1.  Утвердить прилагаемый Порядок ведения 
муниципальной Долговой книги муниципального 
образования Моздокский район Республики Се-
верная Осетия-Алания.

2.  Отделу по организационным вопросам и 
информационному обеспечению деятельности 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского района (А. В. Савченко) опубликовать 
настоящее постановление в средствах массо-
вой информации и разместить на официальном 
сайте Администрации местного самоуправления 
Моздокского района в сети Интернет.

3.  Начальнику Управления финансов Ад-
министрации местного самоуправления Моз-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы  Администрации  местного  самоуправления  Моздокского  района 
Республики  Северная  Осетия-Алания  №121-Д  от  28.12.2021 г.
ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ  ПОРЯДКА  ВЕДЕНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  
ДОЛГОВОЙ  КНИГИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

МОЗДОКСКИЙ  РАЙОН
докского района (Е. А. Тюниковой) определить 
должностных лиц, ответственных за ведение 
муниципальной Долговой книги.

4.  Признать утратившим силу постановление 
главы Администрации местного самоуправления 
Моздокского района от 16.12.2005 г. №5-Ф «О по-
рядке ведения муниципальной долговой книги». 

5.  Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
Администрации – начальника Управления фи-
нансов Администрации местного самоуправле-
ния Моздокского района Тюникову Е. А.

Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.

С полным списком приложений к поста-
новлению главы Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского района 
№121-Д от 28.12.2021 г. вы можете ознако-
миться на официальном сайте АМС Моз-
докского района в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет http://
admmozdok.ru в разделе «Документы» «По-
становления».

Во исполнение статьи 19 Федерального закона 
от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», постановления главы Администрации 
местного самоуправления Моздокского района от 
20.08.2021 г. №71-Д «Об утверждении Требований 
к порядку разработки и принятия правовых актов о 
нормировании в сфере закупок для обеспечения 
муниципальных нужд муниципального образова-
ния Моздокский район, содержанию указанных ак-
тов и обеспечению их исполнения», постановле-
ния главы Администрации местного самоуправле-
ния Моздокского района от 08.11.2021 г. №101-Д 
«Об определения требований к закупаемым за-
казчиками отдельным видам товаров, работ, ус-
луг (в том числе предельных цен товаров, работ, 
услуг) для обеспечения нужд муниципального 
образования Моздокский район» постановляю:

1. Утвердить Требования к закупаемым заказ-
чиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в 
том числе предельные цены товаров, работ, услуг) 
для обеспечения нужд муниципального образо-
вания Моздокский район согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Отделу по организационным вопросам и 
информационному обеспечению деятельно-
сти Администрации местного самоуправле-
ния Моздокского района (Савченко А.В.), опу-
бликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации, разместить на 
официальном сайте Администрации мест-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы  Администрации  местного  самоуправления  Моздокского  района 
Республики  Северная  Осетия-Алания  №120-Д  от  27.12.2021 г.

ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ  ТРЕБОВАНИЙ  К  ЗАКУПАЕМЫМ  ЗАКАЗЧИКАМИ
ОТДЕЛЬНЫМ  ВИДАМ  ТОВАРОВ,  РАБОТ,  УСЛУГ  (В  ТОМ  ЧИСЛЕ 
ПРЕДЕЛЬНЫХ  ЦЕН  ТОВАРОВ,  РАБОТ,  УСЛУГ)  ДЛЯ  ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
НУЖД  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  МОЗДОКСКИЙ  РАЙОН

ного самоуправления Моздокского района.
3. Управлению финансов Администрации мест-

ного самоуправления Моздокского района, Управ-
лению образования Администрации местного 
самоуправления Моздокского района, Отделу по 
вопросам культуры Администрации местного са-
моуправления Моздокского района при состав-
лении проекта плана закупок и проекта бюджета 
руководствоваться настоящим постановлением.

4. Признать утратившим силу постановление 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского района от 30.12.2016 г. №100-Д «Об 
утверждении Требований к отдельным видам 
товаров, работ, услуг (в том числе предельных 
цен товаров, работ, услуг), закупаемым Админи-
страцией местного самоуправления Моздокско-
го района и самостоятельными структурными 
подразделениями, подведомственными муни-
ципальными казенными и бюджетными учреж-
дениями Моздокского района».

5. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.

С полным списком приложений к поста-
новлению главы Администрации местного 
самоуправления Моздокского района №120-Д 
от 27.12.2021 г. вы можете ознакомиться на 
официальном сайте АМС Моздокского райо-
на в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет http://admmozdok.ru в разде-
ле «Документы» «Постановления».

В соответствии с законами Российской Феде-
рации от 12.02.1998 г. №28-ФЗ «О гражданской 
обороне» и от 21.12.1994 г. №68-ФЗ «О защите на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», приказом 
Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий и 
Министерства цифрового развития, связи и мас-
совых коммуникаций Российской Федерации от 
31.07.2020 г. №578/365 «Об утверждении Положе-
ния о системах оповещения населения», прика-
зом Министерства Российской Федерации по де-
лам гражданской обороны, чрезвычайным ситу-
ациям и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий и Министерства цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций Российской Федерации 
от 31.07.2020 г. №579/366  «Об утверждении По-
ложения по организации эксплуатационно-техни-
ческого обслуживания систем оповещения насе-
ления», постановлением Правительства Респу-
блики Северная Осетия-Алания от 22.04.2021 г. 
№113 «Об утверждении Положения о системах 
оповещения населения Республики Северная 
Осетия-Алания» и в целях обеспечения устой-
чивого функционирования систем оповещения и 
своевременного информирования населения му-
ниципального образования Моздокский район об 
опасностях, возникающих при военных конфлик-
тах или вследствие этих конфликтов, а также при 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы  Администрации  местного  самоуправления  Моздокского  района 
Республики  Северная  Осетия-Алания  №122-Д  от  30.12.2021 г.

ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ  ПОЛОЖЕНИЯ  О  СИСТЕМАХ  ОПОВЕЩЕНИЯ  
И ИНФОРМИРОВАНИЯ  НАСЕЛЕНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ  МОЗДОКСКИЙ  РАЙОН  О  ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ  

СИТУАЦИЯХ МИРНОГО  И  ВОЕННОГО  ВРЕМЕНИ
чрезвычайных ситуация природного и техноген-
ного характера на территории муниципального 
образования Моздокский район, постановляю:

1. Утвердить Положение о системе оповеще-
ния населения муниципального образования 
Моздокский район согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Постановление главы Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского района от 
30.09.2020 г. №57-Д «Об утверждении Положения 
о системе оповещения и информирования насе-
ления муниципального образования Моздокский 
район о чрезвычайных ситуациях мирного и воен-
ного времени» признать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте Администрации местного са-
моуправления Моздокского района в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.

С полным списком приложений к поста-
новлению главы Администрации местного 
самоуправления Моздокского района №122-Д 
от 30.12.2021 г. вы можете ознакомиться на 
официальном сайте АМС Моздокского райо-
на в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет http://admmozdok.ru в разде-
ле «Документы» «Постановления».

В соответствии с Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 29 
декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», постановлением Пра-
вительства Республики Северная Осетия-Ала-
ния от 3 декабря 2021 года № 414 «Об утвержде-
нии Положения об оплате труда работников орга-
низации сферы образования и науки Республики 
Северная Осетия-Алания», в целях совершен-
ствования условий оплаты труда и обеспечения 
социальных гарантий работников муниципаль-
ных бюджетных образовательных учреждений 
Моздокского района постановляю:

1.  Утвердить прилагаемое Положение об 
оплате труда работников муниципальных 
бюджетных образовательных учреждений 
Моздокского района.

2.  Установить, что в результате применения 
новых условий оплаты труда, установленных 
настоящим постановлением, размер гаранти-
рованной части заработной платы работников 
муниципальных бюджетных образовательных 
учреждений Моздокского района не может быть 
меньше размера гарантированной части зара-
ботной платы, установленного в соответствии 
с постановлением главы Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского района от 27 
декабря 2019 года №10-Ф «Об утверждении По-
ложения об оплате труда работников муници-
пальных бюджетных образовательных учреж-
дений Моздокского района», постановлением 
главы Администрации местного самоуправления 
Моздокского района от 9 января 2020 года №1-Ф 
«О внесении изменений в постановление главы 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского района от 27 декабря 2019 года №10-Ф 
«Об утверждении Положения об оплате труда 
работников муниципальных бюджетных обра-
зовательных учреждений Моздокского района».

3.  Признать утратившими силу:

главы  Администрации  местного  самоуправления  Моздокского  района  
Республики  Северная  Осетия-Алания  №33-Ф  от  29.12.2021 г.
ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ  ПОЛОЖЕНИЯ  ОБ  ОПЛАТЕ  ТРУДА
РАБОТНИКОВ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ  БЮДЖЕТНЫХ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  УЧРЕЖДЕНИЙ  МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА
- постановление главы Администрации местного 

самоуправления Моздокского района Республики 
Северная Осетия-Алания от 27 декабря 2019 года 
№10-Ф «Об утверждении Положения об оплате 
труда работников муниципальных бюджетных об-
разовательных учреждений Моздокского района»;

- постановление главы Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского района Ре-
спублики Северная Осетия-Алания от 9 января 
2020 года №1-Ф «О внесении изменений в поста-
новление главы Администрации местного само-
управления Моздокского района Республики Се-
верная Осетия-Алания от 27 декабря 2019 года 
№10-Ф «Об утверждении Положения об оплате 
труда работников муниципальных бюджетных об-
разовательных учреждений Моздокского района».

4. Настоящее постановление вступает в си-
лу с 1 января 2022 года.

5. Отделу по организационным вопросам и 
информационному обеспечению деятельности 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского района (Савченко А.В.) опубликовать 
настоящее постановление в средствах массо-
вой информации и разместить на официальном 
сайте Администрации местного самоуправления 
Моздокского района в сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на Управление образования 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского района (Гаспарьянц Н.Н).

Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.

С полным списком приложений к поста-
новлению главы Администрации местного 
самоуправления Моздокского района №33-Ф 
от 29.12.2021 г. вы можете ознакомиться на 
официальном сайте АМС Моздокского рай-
она в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет http://admmozdok.ru 
в разделе «Документы» «Постановления».

У ТОЧНЕНИЕ
В извещении «Администрация местного самоу-

правления Моздокского района РСО-Алания ин-
формирует», опубликованном в газете «Время, 
события, документы» от 12.01.2022 г. №1 (2483), в 
связи с допущенной технической ошибкой третий 
абзац считать правильным в следующей редакции:

«- «Жилая застройка», «Для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок)», размещение жилого дома; производ-
ство сельскохозяйственной продукции; размеще-
ние гаража и иных вспомогательных сооружений; 
содержание сельскохозяйственных животных, с 
кадастровым номером 15:01:3203020:15, площа-
дью 1500,0 кв. м, расположенный по адресу: Ре-
спублика Северная Осетия-Алания, Моздокский 
район, ст. Терская, ул. Озерная, №11».
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