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«ГОРЯЧАЯ  ЛИНИЯ»  –  
В  ПРОКУРАТУРЕ

В целях защиты прав граждан в пери-
од отопительного сезона 2022/23 года и 
своевременного принятия мер прокурор-
ского реагирования прокуратурой района 
организована «горячая линия» по вопро-
сам  соблюдения прав граждан в сфере 
 теплоснабжения.

Сообщения о нарушениях, связанных с 
прохождением отопительного сезона, при-
нимаются по телефону +7-928-855-00-57.

Письменные обращения можно от-
правлять на адрес электронной  почты: 
mozdok@15.mailop.ru

В  РАЙОННОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ

КАК  РЕАЛИЗУЮТСЯ  НАЦПРОЕКТЫ  
И  ГОСПРОГРАММЫ

Администрация Главы и Правительства 
Северной Осетии с 1 февраля приступит 
к детальному мониторингу реализации 
 нацпроектов и госпрограмм. Об этом ста-
ло известно в понедельник на совещании 
кабмина.

«График мониторинга утвердил ранее гла-
ва республики. Районы определены, группа 
также определена. В нее войдут компетент-
ные в сфере строительства специалисты. 
Мониторить будем сроки и качество. Раз 
в неделю будем подводить итоги», – ска-
зал руководитель Администрации Главы и 
Правительства Северной Осетии Ибрагим 
Гобеев. Напомним, с 1 декабря в республи-
ке стартовал мониторинг работы органов 
 исполнительной власти.
ЭПИДОБСТАНОВКА  ОСТАЁТСЯ 

СТАБИЛЬНОЙ 
На минувшей неделе эпидемиологи-

ческая обстановка в республике остава-
лась стабильной несмотря на незначи-
тельный рост новых случаев заболевания 
COVID-19. По словам руководителя ре-
гионального управления Роспотребнад-
зора Алана Тибилова, в целом уровень 
 заболеваемости ОРВИ и гриппом снизился. 

«Эпидемический порог ОРВИ и гриппа 
пока несколько превышен. Все рекоменда-
ции по профилактике новой коронавирус-
ной инфекции и ОРВИ остаются в  силе», – 
подчеркнул А. Тибилов. 

По данным Минздрава, вакцинацию 
от COVID-19 за неделю прошли 788 
человек. Лечение в ковид-стационаре 
 получает 31 человек.
ПРОВОДИЛИ  ДОБРОВОЛЬЦЕВ                      
В  ЗОНУ  СПЕЦОПЕРАЦИИ

Разные поколения жителей Моздока – 
города Трудовой доблести и славы – не 
понаслышке знают о том, что такое патри-
отизм. Они во все времена – в строю сре-
ди защитников Отечества. Многие моз-
докчане принимают непосредственное 
участие в специальной военной операции 
на Донбассе. А патриоты, находящиеся 
дома и не участвующие в боевых действи-
ях, оказывают участникам  спецоперации 
всяческую поддержку.

На днях местное отделение ВООВ «Бое-
вое братство» по согласованию с военным 
комиссаром района Николаем Корнаевым и 
АМС района приняло участие в торжествен-
ных проводах добровольцев в зону СВО. 

С напутственными словами к доброволь-
цам обратились: заместитель главы адми-
нистрации района Тамерлан Джидзалов, 
ветеран военной службы, сотрудник До-
ма дружбы Магомед Дожуев, заместитель 
председателя районного Совета ветера-
нов, руководитель МО «Боевого братства» 
Владимир Гречаный. Все они выразили 
благодарность шестерым добровольцам 
от имени ветеранов и жителей района, по-
желали ребятам успехов на ратном поле и 
скорейшей победы над нацистами.

Полномочный представи-
тель Президента Россий-
ской Федерации в Севе-
ро-Кавказском федераль-
ном округе Юрий Чайка 
на минувшей неделе со-
вершил рабочую поезд-
ку в Республику Северная 
 Осетия-Алания.

В рамках визита состоя-
лась двусторонняя встреча 
Юрия Чайки и Главы реги-
она Сергея Меняйло. Были 
обсуждены вопросы, каса-
ющиеся социально-эконо-
мического и обществен-
но-политического развития 
субъекта РФ.

В частности, рассмо-
трен ход реализации про-
ектов, ставших частью 
модели экономическо-
го развития Северной 
 Осетии до 2030 года.

ПОЛПРЕД  ЮРИЙ  ЧАЙКА  ПОСЕТИЛ  СЕВЕРНУЮ  ОСЕТИЮПОЛПРЕД  ЮРИЙ  ЧАЙКА  ПОСЕТИЛ  СЕВЕРНУЮ  ОСЕТИЮ

ТЕСНАЯ  ВЗАИМОСВЯЗЬ  МЕЖДУ  ОМВД  И  МЕСТНОЙ  ВЛАСТЬЮ ТЕСНАЯ  ВЗАИМОСВЯЗЬ  МЕЖДУ  ОМВД  И  МЕСТНОЙ  ВЛАСТЬЮ 
ОМВД, проинформировал о показателях раскрываемости преступлений.

Руководитель подчеркнул, что по результатам прошедшего года наме-
тилась тенденция к увеличению количества регистрируемых заявлений 
и сообщений по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Это обусловлено, в первую очередь, активностью сотрудников ОМВД 
по выявлению инициативных преступлений: незаконному обороту ору-
жия, наркотических средств, преступлений в сфере миграции, а также 
нарушений ПДД лицами, подвергнутыми административному наказанию.

За  2022 год в ОМВД России по Моздокскому району на 8,9% увеличи-
лось количество зарегистрированных  преступлений и составило 796. 
Из них раскрыто 635 преступлений. Общая раскрываемость снизилась 
на 1,8% и равна 77,9%, что выше среднереспубликанской раскрывае-
мости на 9,9%, которая составила 68%.

По словам начальника ОМВД, серьезное внимание полицейскими уде-
ляется противодействию наркопреступности, обеспечению безопасно-
сти дорожного движения. Также Ашот Ковхоянц подчеркнул, что важное 
значение придаётся  профилактике подростковой преступности, кото-
рая снизилась на 85,7%, составив одно преступление. Выявлен один 
несовершеннолетний, совершивший преступление. 

В завершение своего отчета А. Ковхоянц поблагодарил глав поселе-
ний и руководителей органов местного самоуправления за плодотвор-
ное и эффективное сотрудничество, отдельно выделив членов обще-
ственного совета  при ОМВД, которые также присутствовали на встрече.

Озвучил итог встречи и дал оценку работе сотрудников полиции глава 
муниципального образования Моздокский район Геннадий Гугиев. Он 
отметил тесную взаимосвязь органов внутренних дел с местной вла-
стью. На Собрании представителей было принято решение признать 
работу районного ОМВД удовлетворительной.

Пресс-служба МВД по РСО-Алания.

Вопросы ЖКХ, подготовки проектно-сметной 
документации на ремонт дорог и строитель-
ство важных объектов сохраняют свою акту-
альность. Начальник отдела  ЖКХ, архитекту-
ры и строительства Герман Багаев доложил о 
готовности ПСД по 4 дорогам; проведена реви-
зия сроков и законности размещения информа-
ции на рекламных щитах, у объектов торговли; 
совместно с городской администрацией ведёт-
ся оповещение арендаторов о необходимости 
приведения рекламы в соответствие с законом. 
Вновь готовится к аукциону ПСД на приют для 
беспризорных животных.

Завершаются строительные и ремонтные ра-
боты капитального характера на объектах об-
разования. О ходе подготовки объектов к сдаче 
в эксплуатацию, о согласовании разрешитель-
ных документов с различными ведомствами 
сообщила начальник управления образования 
Неля Гаспарьянц. Замечания устраняются. Р. 
Адырхаев напомнил, что 2 февраля выездное 

НЕДОЧЁТЫ  НАДО  УСТРАНЯТЬ  ПО  МЕРЕ  ИХ  ВЫЯВЛЕНИЯНЕДОЧЁТЫ  НАДО  УСТРАНЯТЬ  ПО  МЕРЕ  ИХ  ВЫЯВЛЕНИЯ
На очередном аппаратном совещании 30 января под председательством 

главы АМС Моздокского района Руслана Адырхаева начальники управле-
ний и отделов администрации отчитались о текущей работе. На совещании 
присутствовала и глава г. Моздока Ирина Туганова. 

заседание Парламента РСО-Алания пройдёт 
в Моздоке и просил скорректировать режим 
работы детского технопарка «Кванториум».

Начальники отделов по земельным вопросам 
и развитию сельского хозяйства района Галина 
Федина и Татьяна Хубецова проинформирова-
ли главу администрации о том, что главами по-
селений медленно ведётся работа по участию 
в программе развития сельских территорий.

Начальник отдела культуры Юлия Потоц-
кая познакомила коллег с программой от-
крытия после капремонта Терского СДК. 
Начальнику отдела по делам молодёжи и 
спорту Елене Шаталовой поручено прокон-
тролировать ход подготовки к предстоящим 
соревнованиям по художественной гимна-
стике. Начальник отдела по социальным 
вопросам Людмила Чинаева обозначила 
проблему, решение которой не может на се-
бя принять ни одно из ведомств: чтобы спу-
стить больного человека в коляске или на 

носилках с этажа, нужно просить соседей, 
членов семьи, а порой звонить в МЧС, так 
как бригады «скорой помощи» не располага-
ют такими кадрами. Р. Адырхаев предложил 
рассмотреть этот вопрос в рабочем порядке.

В соответствии с поручением Главы РСО- 
Алания, в целях организации и оказания 
практической и консультативной помощи 
органам исполнительной власти и админи-
страциям местного самоуправления ведёт-
ся выезд сотрудников Администрации Гла-
вы РСО-Алания и Правительства республи-
ки для проведения мониторинга служебной 
деятельности. Глава администрации Моз-
докского района проинформировал аппарат 
о результатах мониторинга. Он акцентировал 
внимание сотрудников на качестве работы с 
обращениями граждан, назвал недочёты, вы-
явленные проверкой республиканских орга-
нов. Были замечания по заполняемости сай-
та администрации, где каждый отдел обязан 
отражать свою работу.

Подводя итоги, глава администрации рай-
она Р. Адырхаев потребовал от сотрудников 
исправлять указанные недочёты сразу по ме-
ре их выявления, более не ссылаясь на сроки.

На заседании Собрания представителей Моздокского района, прошед-
шем 30 января под председательством главы муниципального образо-
вания Моздокский район Геннадия Гугиева, с отчетом об итогах опера-
тивно-служебной деятельности за 2022 год выступил начальник Отдела 
МВД России по Моздокскому району полковник полиции Ашот Ковхоянц.

В своем выступлении он довел до сведения депутатов и других участ-
ников заседания основные итоги оперативно-служебной деятельности 
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ИТОГИ  ГОДА  И  НОВЫЕ  ПЛАНЫ

ПО И С К О В Ы Й  о т р я д  п о 
РСО-Алания в Моздокском 

районе в прошедшем году порабо-
тал, считаю, неплохо.

Всего активистами отряда «По-
иск» при раскопках на Терском хреб-
те были обнаружены и подняты на 
поверхность останки 9 воинов, 2 из 
которых найдены на территории со-
седнего Степновского района Став-
ропольского края. На истлевшей 
гимнастёрке одного из них сохра-
нился значок «Передовику сельско-
го хозяйства», по которому в архиве 
узнали имя воина. Им оказался уро-
женец г. Тихорецка Краснодарского 
края Иосиф Михайлович Гамуль-
ченко. Также были найдены близ-
кие родственники бойца. Они по 
нашему приглашению приезжали в 
Моздок и увезли его прах на роди-
ну, чтобы торжественно захоронить 
рядом с могилами отца и матери. А 
9 декабря в с. Степном состоялось 
перезахоронение бойцов, найден-
ных поисковиками в Степновском 
районе. Что касается остальных 7 
воинов, 4 были найдены нами на 
Терском хребте, а 3 – на юго-западе 
с. Кизляр. Среди найденных в Киз-
ляре останков воинов обнаружили 
солдатский медальон. Но крышка у 
него оказалась открытой, и прочесть 
текст уже не представилось возмож-
ным. А вот найденная солдатская 
ложка «рассказала» многое. На ней 
было выгравировано: «П.А.Е.».

В архивах смогли найти имя крас-
ноармейца с подходящими  иници-
алами – Пронина Алексея Ефимо-
вича из Нижегородской области, 
откуда затем отозвались и его род-
ные. К сожалению, по состоянию 
здоровья родственники Пронина не 
смогли приехать, они дали своё со-
гласие на захоронение бойца здесь, 
в Моздокском районе. 8 октября на 
мемориальном кладбище, называ-

КАЖДЫЙ  СОЛДАТ  ДОСТОИН  ПАМЯТИ  ПОТОМКОВ
емом «Линия фронта», 
что на развилке дорог 
между селами Предгор-
ным и Малый Малгобек, 
состоялось торжествен-
ное захоронение остан-
ков 7 воинов Красной 
армии, погибших на на-
шей земле осенью 1942 
г. Благодаря помощи 
отдела культуры АМС 
Моздокского района и 
его руководителя Юлии 
Потоцкой на памятни-
ке установлена плита с 
именами опознанных в 
прошлом году и ранее 4 
погибших воинов.

РАБОТА поискови-
ков связана с опас-

ностью, ведь мы нахо-
дим и неразорвавшиеся 
снаряды, и старое ору-
жие. За время раскопок 
в 2022 г. найдено 15 мин, 5 гранат, 8 
шашек тротила, которые при помо-
щи сотрудников Моздокского воен-
комата, ОМВД России по Моздокско-
му району РСО-Алания официально 
оформлены и обезврежены специ-
альными подразделениями из г. 
Прохладного Кабардино-Балкарии.

Кроме раскопок, мы занимаем-
ся поиском через интернет пропав-
ших без вести в годы Великой Оте-
чественной войны бойцов, а также 
связываясь по телефонам с органа-
ми местного самоуправления мно-
гих регионов РФ. Наша коллега На-
дежда Афарини проводит эту работу 
уже профессионально. Результат за 
год – связь налажена по 200 именам!

Вот один яркий пример. Имя по-
гибшего в районе г. Ардона отца 
моздокчанина А.Р. Саркисова на-
шли в архивах, однако на памятни-
ке погибшим его фамилии не было. 
Чтобы решить вопрос увековечения 

имени нашего земляка, пришлось 
три раза поехать в Ардон. Благодаря 
заместителю председателя Собра-
ния представителей Моздокского 
района Нурмахомату Будайчиеву, 
который обратился в органы мест-
ного самоуправления Ардонского 
района и к ардонцам – активистам 
КПРФ, имя моздокчанина увекове-
чено на мемориальном памятнике 
среди других защитников, погибших 
в Ардонском районе при обороне 
подступов к Владикавказу.

КОНЕЧНО, во время раскопок 
мы находим и артефакты. У се-

бя мы их не храним, передаём род-
ственникам или в музеи и уголки Бо-
евой славы. Например, в Республику 
Алтай, в г. Ставрополь, в 503-й полк 
Минобороны (ст. Троицкая Республи-
ки Ингушетия), в ОМВД,  ДОСААФ, 
МО «Боевого братства», с. Виноград-
ное, в СКГМИ г. Владикавказа.

Наши поисковики проводят воен-

но-патриотическую работу в школах 
района. Встречи поколений были ор-
ганизованы в школах сёл Весёлого, 
Кизляра, Предгорного, Раздольного, 
№3 г. Моздока, в СДК с. Раздольного, 
а также в г. Малгобеке Республики Ин-
гушетия. Встречались со студентами 
СКГМИ во Владикавказе, колледжа 
в г. Ардоне. Для учеников СОШ №2 г. 
Моздока (учительница – И. Сафарян) 
и воспитанников детского дома г. Моз-
дока (на снимке) мы организовали 
экскурсии к местам боёв – на Терский 
хребет, а также в музей с. Кизляр. В 
сельском Доме культуры ребятам по-
казали фильм о работе поисковиков.

В НАШЕЙ работе участвовали 
и женщины из Комитета сол-

датских матерей Республики Алтай, 
гостившие в Моздоке.

Конечно, поисковики Моздокского 
района занимаются и другими на-
правлениями общественной жиз-
ни. Так, мы помогали в течение про-

шедшего года в сборе гуманитарной 
помощи для Донбасса, передавали 
гостинцы раненым, находившимся 
на лечении в госпитале, и продол-
жаем эти акции и сейчас. Ведь часть 
и наших поисковиков встала в ряды 
участников СВО. Работа отряда не-
возможна без помощи администра-
ции Моздокского района, глав город-
ского и сельских поселений, отдела 
ФСБ в г. Моздоке, Следственного ко-
митета, военкомата, ОМВД России 
по Моздокскому району, МЧС. Боль-
шую поддержку мы получаем и от 
местного отделения общественной 
организации ветеранов боевых дей-
ствий «Боевое братство», а также 
Совета ветеранов Моздокского рай-
она под руководством Юрия Соко-
лова и Совета ветеранов РСО-Ала-
ния под председательством Казбека 
Фриева. Огромную благодарность 
за постоянную помощь выражаю 
Моздокскому ЛПУМГ и его директо-
ру Игорю Бородаеву. На связи с по-
исковиками, можно сказать, зачина-
тель поискового движения Станис-
лав Дзебоев с предпринимателем 
Виктором Алборовым из Ногира, 
а также скульптор Нурдин Балаев. 

Со своей стороны мы постараемся 
поднять поисковую работу на каче-
ственно новый уровень, ведь каждый 
солдат достоин памяти. Предстоит 
немало мероприятий, в том числе – 
открытие памятника всем погибшим 
на моздокской земле, приуроченное 
к 80-летию освобождения Моздока 
и Кавказа. Планируется установить 
его в микрорайоне новой СОШ №3 
г. Моздока в октябре 2023 г. Желаю 
всем землякам и гостям Моздокско-
го района мирного года, добра, бла-
гополучия и достатка.

Махмади ДАУЛЕТОВ, 
руководитель отряда  «Поиск» 

по РСО-Алания 
в Моздокском районе.

БЕЗОПАСНОСТЬ  ДВИЖЕНИЯ ПАМЯТКА

Сотрудники Госавтоинспекции 
Министерства внутренних дел по 
РСО- Алания совместно с инспекто-
рами отдельного батальона по об-
служиванию ФАД на федеральной 
автодороге «Кавказ» провели про-
филактическое мероприятие «Сон 
за рулем». Активное содействие 
оказывали представители Центра 
медицины катастроф. Мероприя-
тие проводилось с целью профи-
лактики ДТП, связанных с утомля-
емостью водителей при управлении 
транспортными средствами.

Автоинспекторы останавливали во-
дителей, интересовались временем 
нахождения в пути и маршрутом дви-
жения. Они разъясняли автолюбите-

лям, какие последствия могут быть, 
если управлять транспортным сред-
ством в состоянии усталости.

Инспекторы приглашали водителей 
из дальних регионов, проезжающих по 
автодороге «Кавказ», пройти миниоб-
следование на состояние утомления. 
Специалисты Центра медицины ка-
тастроф измеряли давление, пульс и 
температуру, напоминали о необходи-
мости соблюдения режима труда и от-
дыха, а также давали рекомендации, 
как бороться со сном.

Полицейские вручали водителям 
буклеты с информацией о признаках 
усталости и рекомендуемых мерах.

Госавтоинспекция МВД 
по РСО-Алания.

РЕЙД  «СОН  ЗА  РУЛЕМ»

Сотрудники Госавтоинспекции Моз-
докского района с целью привлече-
ния внимания к проблемам соблюде-
ния мер безопасности при перевозке 
детей в салоне автомобиля провели 
профилактическую акцию «Чтобы из-
бежать беды, с автокреслом ты води!».

Безопасность ребенка полностью 
зависит от сознательности взрослого 
человека, сидящего за рулем. К сожа-
лению, встречаются водители, которые 
пренебрегают безопасностью своих 
юных пассажиров. Согласно законам 
физики при столкновении, резком тор-
можении или ударе вес пассажира за 
несколько секунд возрастает в десятки 
раз. А последствия удара об элементы 
жесткой конструкции автомобиля на 
скорости около 50 км/час равносильны 
падению с высоты четвертого этажа. 
Именно поэтому перевозка ребенка на 
руках считается самой опасной.

В ходе проведения мероприятия ин-
спекторы ДПС разъясняли водителям, 
как правильно перевозить детей в ав-
томашине, также вручали водителям 

«ЧТОБЫ  ИЗБЕЖАТЬ  БЕДЫ, 
С  АВТОКРЕСЛОМ  ТЫ  ВОДИ!»

специально подготовленные памятки 
и призывали не экономить на жизни и 
здоровье своего ребенка. Тем более, 
что сегодня ценовой диапазон детских 
кресел достаточно широк и при желании 
можно подобрать приемлемый вариант.

Госавтоинспекция 
Моздокского района.

Чума мелких жвачных животных – 
острозаразная вирусная болезнь овец 
и коз, характеризующаяся лихорадкой, 
язвенными поражениями слизистых обо-
лочек ротовой и носовой полостей, конъ-
юнктивитами, геморрагическим гастро-
энтеритом, поражением лимфоидной 
системы и развитием пневмонии. К чуме 
мелких жвачных животных восприимчи-
вы домашние, а также дикие козы и овцы.

Источником чумы мелких жвачных 
животных являются больные и инфи-
цированные животные, находящиеся в 
инкубационном периоде болезни. Вирус 
чумы малоустойчив во внешней среде, 
передача возбудителя осуществляет-
ся в основном при непосредственном 
контакте между больными и восприим-
чивыми животными. Инкубационный пе-
риод – 4-6 дней. Человек чумой мелких 
жвачных животных не болеет.

Для профилактики заболевания 
чумой мелких жвачных животных 
владельцы животных обязаны со-

блюдать следующие требования.
Осуществлять хозяйственные и ве-

теринарные мероприятия, обеспечи-
вающие предупреждение возникно-
вения заболевания животных.

Покупать мелкий рогатый скот в 
специализированных хозяйствах и 
местах торговли, отведенных админи-
страциями муниципальных образова-
ний, и при наличии ветеринарных со-
проводительных документов.

Для учета животных необходимо 
извещать органы государственной 
ветеринарной службы о вновь приоб-
ретенных животных, их продаже, по-
лученном приплоде. Учет поголовья 
животных необходим для проведения 
ветеринарных мероприятий.

Завозимых или вывозимых животных 
содержать обособленно от других групп 
животных с целью проведения ветери-
нарных мероприятий – карантинирова-
ния. Период карантинирования должен 
быть не менее 30 календарных дней с 

момента прибытия животных в хозяй-
ство, когда специалисты государствен-
ной ветеринарной службы проводят 
клинический осмотр животных, диагно-
стические исследования и обработки.

Предоставлять поголовье животных 
для проведения ветеринарной служ-
бой клинического осмотра, вакцина-
ций и исследований.

Перемещение животных, мяса и 
продуктов убоя производить после 
проведения клинического осмотра и 
ветеринарно-санитарной экспертизы 
в государственных учреждениях вете-
ринарии и оформления ветеринарных 
сопроводительных документов.

В случаях обнаружения клиниче-
ских признаков чумы мелких жвач-
ных животных или внезапного па-
дежа следует немедленно инфор-
мировать органы государственной 
ветеринарной службы.

ГБУ «Моздокская станция 
по борьбе с болезнями животных».

ПРОФИЛАКТИКА  ЧУМЫ  МЕЛКИХ  ЖВАЧНЫХ  ЖИВОТНЫХ

Министерство внутренних дел республи-
ки обращается к гражданам: в последнее 
время на территории Российской Феде-
рации, в том числе и на территории РСО- 
Алания участились случаи совершения мо-
шенничеств с использованием мобильной 
связи и сети Интернет.

Вам позвонили, представились госслу-
жащим, сотрудником силовых структур и 
просят прибыть в здание соответствующего 
ведомства. Затем перезванивают и просят 
вас по дороге пополнить счета абонентских 
номеров мобильных телефонов, ссылаясь 
на занятость и невозможность покинуть 
рабочее место, обещают вернуть деньги 
при встрече. 

Не верьте! Представители госслужб и сило-
вых структур не обращаются к гражданам для 
оказания подобных финансовых услуг. Не 
поддавайтесь на уговоры! Будьте бдительны!

Пресс-служба МВД по РСО-Алания.

НЕ  ТЕРЯЙТЕ  
БДИТЕЛЬНОСТЬ! Органами предварительного след-

ствия по подозрению в превышении 
должностных полномочий разыскива-
ется заместитель начальника отдела 
– начальник полиции ОМВД России 
по Кировскому району РСО-Ала-
ния подполковник полиции Эльбрус 
 Иосифович Болатаев, 1976 г.р.

Противоправная деятельность по-
лицейского выявлена в ходе прове-
денных ОРМ сотрудниками УФСБ 
России по РСО-Алания во взаимодей-
ствии с ОРЧ СБ МВД по РСО-Алания. 

На основании материалов УФСБ 
России по РСО-Алания СУ СК Рос-
сии по РСО-Алания в отношении 
Э.И. Болатаева возбуждено и рас-
следуется уголовное дело по признакам состава преступления, пред-
усмотренного п. «е», «г» ч. 3. ст. 286 УК РФ. 

В настоящее время фигурант скрывается от органов предваритель-
ного следствия, в связи с чем объявлен в федеральный розыск.

Пресс-служба УФСБ России по РСО-Алания. 

ВНИМАНИЕ:  РОЗЫСК!



Понедельник, 6 февраля Вторник, 7 февраля Среда, 8 февраля Пятница, 10 февраля Суббота, 11 февраля Воскресенье, 12 февраляЧетверг, 9 февраля
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TV – НЕДЕЛЯ

5.00 Доброе утро 
12+. 9.00, 12.00, 
15.00, 3.00 Ново-
сти. 9.20 АнтиФейк 

16+. 9.55 Жить здорово! 16+. 
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20 Информационный ка-
нал 16+. 16.00 Мужское/Жен-
ское 16+. 18.00 Вечерние но-
вости. 21.00 Время. 21.45 Т/с 
«Пробуждение» 16+. 22.45 
Большая игра 16+. 23.45, 
3.05 Подкаст. Лаб 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 
14.30, 21.05 Ве-

сти. Местное время. 9.55 О 
самом главном 12+. 11.00, 
14.00, 16.00, 20.00 Вести. 
11.30, 17.30 60 минут 12+. 
14.55 Кто против? 12+. 
16.30 Малахов 16+. 21.20 
Т/с «Склифосовский. Юби-
лейный сезон» 16+. 23.25, 
0.55 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 0.10 Х/ф 
« Гиена Европы» 16+. 

4.50 Т/с «Демо-
ны» 16+. 6.30 Утро. 

Самое лучшее 16+. 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня. 8.25, 10.35 
Т/с «Медвежий угол» 16+. 
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+. 14.00 Ме-
сто встречи 16+. 16.45 За 
гранью 16+. 17.50 ДНК 16+. 
20.00 Т/с «Чужая стая. Неви-
димый враг» 16+. 22.00, 0.00 
Т/с «Душегубы» 16+. 0.25 Т/с 
«Невский» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости куль-
туры. 6.35 Пеш-

ком... 16+. 7.05 Невский ков-
чег. Теория невозможного 
16+. 7.40 Д/ф «Дуэлянтки» 
16+. 8.25 Жизнь и судьба 16+. 
8.50, 16.30 Х/ф «Семья За-
цепиных» 16+. 10.15 Наблю-
датель 16+. 11.10, 0.00 ХХ 
век. «Творческий вечер Ни-
колая Сличенко» 16+. 12.20 
Цвет времени 16+. 12.30, 
22.10 Х/ф «Жизнь Верди» 
16+. 14.05 Линия жизни 16+. 
15.05 Новости. Подробно. 
Арт 16+. 15.20 Агора. Ток-шоу 
с Михаилом Швыдким 16+. 
17.40, 2.00 Шедевры симфо-
нической музыки. П.И. Чай-
ковский. Симфония №5 16+. 
18.35, 1.10 Д/ф «Секреты 
древних мегаполисов. Алек-
сандрия» 16+. 19.45 Главная 
роль 16+. 20.05 Правила жиз-
ни 16+. 20.30 Спокойной но-
чи, малыши! 20.45 Д/ф «Под-
небесная Иакинфа Бичури-
на» 16+. 21.25 Вспоминая 
Эдуарда Артемьева. «Сати. 
Нескучная классика...» 16+. 

6.00 Бокс. Bare 
Knuckle FC 16+. 
7.00, 10.00, 12.55, 

14.20, 15.25, 16.50, 19.50, 
22.45 Новости. 7.05, 19.00, 
22.00 Все на Матч! 12+. 10.05, 
13.00, 4.30 Специальный ре-
портаж 12+. 10.25 Профес-
сиональный бокс 16+. 11.30 
Есть тема! 12+. 13.20 Геогра-
фия спорта. ОАЭ 12+. 13.50 
Что по спорту? Кемерово 
12+. 14.25 Мировой Футбол. 
Обзор 0+. 15.30, 4.50 Громко 
12+. 16.55 Футбол. «Сочи» 
- «Ростов» (Ростов-на-До-
ну). Прямая трансляция из 
ОАЭ. 19.55 Футбол. «Крас-
нодар» - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция из ОАЭ. 
22.50 Смешанные единобор-
ства 16+. 23.55 Конный спорт. 
Трансляция из ОАЭ 0+. 0.50 
Баскетбол. ЦСКА - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 Известия 16+. 
5.25, 6.00, 6.55, 7.55 

Т/с «Непокорная» 12+. 8.55 
Знание – сила 0+. 9.30, 10.20, 
11.15, 12.10 Т/с «Телохрани-
тель» 16+. 13.30, 14.25, 15.25, 
16.25, 17.20, 18.00, 18.55 Т/с 
«Глухарь. Возвращение» 
16+. 19.50, 20.40, 21.30, 0.30, 
1.20, 1.55, 2.30 Т/с «След» 
16+. 22.25 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-5» 16+. 23.10 Т/с 
«Великолепная пятёрка-3» 
16+. 0.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+.

5.00 Доброе утро 
12+. 9.00, 12.00, 
15.00, 3.00 Ново-
сти. 9.20 АнтиФейк 

16+. 9.55 Жить здорово! 16+. 
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20 Информационный ка-
нал 16+. 16.00 Мужское/Жен-
ское 16+. 18.00 Вечерние но-
вости. 21.00 Время. 21.45 Т/с 
«Пробуждение» 16+. 22.45 
Большая игра 16+. 23.45, 3.05 
Подкаст. Лаб 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 

14.30, 21.05 Вести. Местное 
время. 9.55 О самом глав-
ном 12+. 11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Вести. 11.30, 17.30 60 
минут 12+. 14.55 Кто про-
тив? 12+. 16.30 Малахов 
16+. 21.20 Т/с «Склифосов-
ский. Юбилейный сезон» 
16+. 23.25 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+. 2.05 
Т/с «Каменская» 12+. 

4.55 Т/с «Оперет-
та капитана Круто-

ва» 16+. 6.30 Утро. Самое 
лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Се-
годня. 8.25, 10.35 Т/с «Мед-
вежий угол» 16+. 13.25 Чрез-
вычайное происшествие 16+. 
14.00 Место встречи 16+. 
16.45 За гранью 16+. 17.50 
ДНК 16+. 20.00 Т/с «Чужая 
стая. Невидимый враг» 16+. 
22.00, 0.00 Т/с «Душегубы» 
16+. 0.25 Т/с «Невский» 16+. 

6.30, 7.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры. 
6.35 Пешком... 16+. 

7.05 Легенды мирового кино 
16+. 7.30 Д/ф «Секреты древ-
них мегаполисов. Алексан-
дрия» 16+. 8.25 Жизнь и судь-
ба 16+. 8.50, 16.30 Х/ф «Се-
мья Зацепиных» 16+. 10.15 
Наблюдатель 16+. 11.10, 0.00 
ХХ век. «Путь к роли. Игорь 
Костолевский, Николай Кара-
ченцов» 16+. 12.20, 2.50 Цвет 
времени 16+. 12.30, 22.10 Х/ф 
«Жизнь Верди» 16+. 14.00 
Д/ф «Первые в мире». «Ле-
тающая лодка Григоровича» 
16+. 14.20 Иностранное дело 
16+. 15.05 Новости. Подроб-
но. Книги 16+. 15.20 Пере-
движники. Илья Репин 16+. 
15.50 Сати. Нескучная клас-
сика... 16+. 17.45, 2.05 Ше-
девры симфонической му-
зыки. Д. Шостакович. Симфо-
ния №5 16+. 18.35, 1.10 Д/ф 
«Секреты древних мегаполи-
сов. Афины» 16+. 19.45 Глав-
ная роль 16+. 20.05 Правила 
жизни 16+. 20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 20.45 Искус-
ственный отбор 16+. 21.25 
Белая студия 16+. 

6.00 Есть тема! 
16+. 7.00, 10.00, 
12.55, 14.20 Ново-

сти. 7.05, 14.25, 21.45, 0.00 
Все на Матч! 12+. 10.05, 13.00 
Специальный репортаж 12+. 
10.25 Профессиональный 
бокс. Трансляция из Казани 
16+. 11.30 Есть тема! 12+. 
13.20 Здоровый образ. Рег-
би 12+. 13.50 Что по спорту? 
Новосибирск 12+. 16.25 Ты 
в бане! 12+. 16.55 Хоккей. 
«Салават Юлаев» (Уфа) - 
ЦСКА. Прямая трансляция. 
19.15 Хоккей. «Нефтехимик» 
(Нижнекамск) - «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансля-
ция. 21.55 Футбол. Клубный 
чемпионат мира. 1/2 финала. 
Матч с участием «Фламенго» 
(Бразилия). Прямая трансля-
ция из Марокко. 0.50 Баскет-
бол. МБА (Москва) - УНИКС 
( Казань) 0+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 Известия 16+. 
5.25, 6.15, 7.00, 7.55 

Т/с «Холостяк» 16+. 8.55 Зна-
ние – сила 0+. 9.30, 10.25, 
11.20, 12.15, 13.30, 13.40, 
14.40, 15.40, 16.35, 18.00, 
18.10, 19.05 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» 16+. 20.00, 
20.45, 21.30, 0.30, 1.15, 1.55, 
2.30 Т/с «След» 16+. 22.25 Т/с 
«Великолепная пятёрка-5» 
16+. 23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-3» 16+. 0.00 Из-
вестия. Итоговый выпуск 16+.

5.00 Доброе утро 
12+. 9.00, 12.00, 
15.00, 3.00 Ново-
сти. 9.20 АнтиФейк 

16+. 9.55 Жить здорово! 16+. 
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20 Информационный ка-
нал 16+. 16.00 Мужское/Жен-
ское 16+. 18.00 Вечерние но-
вости. 21.00 Время. 21.45 Т/с 
«Пробуждение» 16+. 22.45 
Большая игра 16+. 23.45, 
3.05 Подкаст. Лаб 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 
14.30, 21.05 Ве-

сти. Местное время. 9.55 
О самом главном 12+. 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести. 11.30, 17.30 60 ми-
нут 12+. 14.55 Кто против? 
12+. 16.30 Малахов 16+. 
21.20 Т/с «Склифосовский. 
Юбилейный сезон» 16+. 
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 2.05 Т/с 
« Каменская» 12+. 

4.55 Т/с «Оперет-
та капитана Круто-

ва» 16+. 6.30 Утро. Самое 
лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Се-
годня. 8.25, 10.35 Т/с «Медве-
жий угол» 16+. 13.25 Чрезвы-
чайное происшествие 16+. 
14.00 Место встречи 16+. 
16.45 За гранью 16+. 17.50 
ДНК 16+. 20.00 Т/с «Чужая 
стая. Невидимый враг» 16+. 
22.00, 0.00 Т/с «Душегубы» 
16+. 0.25 Т/с «Невский» 16+. 

6.30, 7.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры. 
6.35 Пешком... 16+. 

7.05 Легенды мирового кино 
16+. 7.30 Д/ф «Секреты древ-
них мегаполисов. Афины» 
16+. 8.25 Жизнь и судьба 16+. 
8.50, 16.35 Х/ф «Единствен-
ный мужчина» 12+. 10.15 На-
блюдатель 16+. 11.10, 0.00 
ХХ век. «Встреча в концерт-
ной студии «Останкино» с 
экс- чемпионом мира по шах-
матам Михаилом Талем» 
16+. 12.25 Цвет времени 16+. 
12.30, 22.10 Х/ф «Жизнь Вер-
ди» 16+. 13.35 Д/ф «За нау-
ку отвечает Келдыш!» 16+. 
14.20 Иностранное дело 16+. 
15.05 Новости. Подробно. 
Кино 16+. 15.20 Библейский 
сюжет 16+. 15.50 Белая сту-
дия 16+. 17.40, 2.05 Шедевры 
симфонической музыки. В.А. 
Моцарт. Концертная симфо-
ния для скрипки и альта 16+. 
18.35, 1.10 Д/ф «Секреты 
древних мегаполисов. Рим» 
16+. 19.45 Главная роль 16+. 
20.05 Правила жизни 16+. 
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 20.45 Абсолютный 
слух 16+. 21.25 Власть фак-
та. «Христианство в Рим-
ской империи» 16+. 23.10 
Д/ф «Азербайджан. Баку. 
Дом Мухтарова» 16+. 

6.00 Есть тема! 
16+. 7.00, 10.00, 
12.55, 14.20, 18.25 

Новости. 7.05, 14.25, 18.30, 
21.15, 0.00 Все на Матч! 12+. 
10.05, 13.00 Специальный 
репортаж 12+. 10.25 Про-
фессиональный бокс 16+. 
11.30 Есть тема! 12+. 13.20 
Большой Хоккей 12+. 13.50 
Вид сверху 12+. 15.30 Борь-
ба греко-римская. Чемпионат 
России. Прямая трансляция 
из Уфы. 17.30 Конный спорт. 
Трансляция из ОАЭ 0+. 18.55 
Хоккей. МХК «Спартак» (Мо-
сква) - «Алмаз» (Череповец). 
Прямая трансляция. 21.55 
Футбол. Клубный чемпионат 
мира. 1/2 финала. Матч с уча-
стием «Реал» (Мадрид, Ис-
пания). Прямая трансляция 
из Марокко. 0.50 Смешанные 
единоборства 16+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 Известия 16+. 
5.25, 6.15, 7.00, 7.55 

Т/с «Немедленное реаги-
рование» 16+. 8.55 Знание 
– сила 0+. 9.30, 10.25, 11.20, 
12.20, 13.30, 13.45, 14.45, 
15.40, 16.40, 18.00, 18.10, 
19.10 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» 16+. 20.05, 20.45, 
21.35, 0.30, 1.20, 1.55, 2.30 
Т/с «След» 16+. 22.25 Т/с 
«Великолепная пятёрка-5» 
16+. 23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-3» 16+. 0.00 Из-
вестия. Итоговый выпуск 16+.

5.00 Доброе утро 
12+. 9.00, 12.00, 
15.00, 3.00 Ново-
сти. 9.20 АнтиФейк 

16+. 9.55 Жить здорово! 16+. 
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20 Информационный ка-
нал 16+. 16.00 Мужское/Жен-
ское 16+. 18.00 Вечерние но-
вости. 21.00 Время. 21.45 Т/с 
«Пробуждение» 16+. 22.45 
Большая игра 16+. 23.45, 3.05 
Подкаст. Лаб 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 

14.30, 21.05 Вести. Местное 
время. 9.55 О самом глав-
ном 12+. 11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Вести. 11.30, 17.30 60 
минут 12+. 14.55 Кто про-
тив? 12+. 16.30 Малахов 
16+. 21.20 Т/с «Склифосов-
ский. Юбилейный сезон» 
16+. 23.25 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+. 2.05 
Т/с « Каменская» 12+. 

4.55 Т/с «Оперет-
та капитана Круто-

ва» 16+. 6.30 Утро. Самое 
лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Се-
годня. 8.25, 10.35 Т/с «Мед-
вежий угол» 16+. 13.25 Чрез-
вычайное происшествие 16+. 
14.00 Место встречи 16+. 
16.45 За гранью 16+. 17.50 
ДНК 16+. 20.00 Т/с «Чужая 
стая. Невидимый враг» 16+. 
22.00, 0.00 Т/с «Душегубы» 
16+. 0.20 Поздняков 16+. 

6.30, 7.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры. 
6.35 Пешком... 16+. 

7.05 Легенды мирового ки-
но 16+. 7.30 Д/ф «Секреты 
древних мегаполисов. Рим» 
16+. 8.25 Жизнь и судьба 16+. 
8.50, 16.35 Х/ф «Единствен-
ный мужчина» 12+. 10.15 На-
блюдатель 16+. 11.10, 0.00 
ХХ век. «Слово Андронико-
ва. «Тагильская находка» 
16+. 12.30, 22.10 Х/ф «Жизнь 
Верди» 16+. 13.35 100 лет со 
дня рождения Михаила Ку-
рилко-Рюмина. Эпизоды 16+. 
14.20 Иностранное дело 16+. 
15.05 Новости. Подробно. Те-
атр 16+. 15.20 Пряничный до-
мик. «Отважный народ суро-
вых гор» 16+. 15.45 2 Верник 
2 16+. 17.50, 2.05 Шедевры 
симфонической музыки. Р. 
Шуман. Симфония №1 «Ве-
сенняя» 16+. 18.35, 1.10 Д/ф 
«Секреты древних мегапо-
лисов. Тикаль» 16+. 19.45 
Главная роль 16+. 20.05 От-
крытая книга. Андрей Убогий. 
«Моя хирургия» 16+. 20.30 
Спокойной ночи, малыши! 
20.45 Д/ф «31 июня». Всегда 
быть рядом не могут люди» 
16+. 21.30 Энигма. Альфонсо 
Айхон 16+. 23.20 Д/ф «Забы-
тое ремесло». «Кормилица» 
16+. 2.45 Цвет времени 16+. 

6.00 Есть тема! 
16+. 7.00, 10.00, 
12.55, 15.25, 21.50 

Новости. 7.05, 15.30, 18.45, 
21.55, 0.50 Все на Матч! 12+. 
10.05, 15.05 Специальный 
репортаж 12+. 10.25 Про-
фессиональный бокс 16+. 
11.30 Есть тема! 12+. 13.00 
Борьба греко-римская. Чем-
пионат России. Прямая 
трансляция из Уфы. 16.25 
Хоккей. «Авангард» (Омск) - 
ЦСКА. Прямая трансляция. 
18.55 Баскетбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Урал-
маш» (Екатеринбург). Пря-
мая трансляция. 20.55 Сме-
шанные единоборства 16+. 
22.35 Голевая феерия Ката-
ра! 0+. 1.50 Вид  сверху 12+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 Известия 16+. 
5.45, 6.40, 7.35 Т/с 

«Немедленное реагирова-
ние» 16+. 8.35 День ангела 
0+. 9.30, 10.25, 11.20, 12.20, 
13.30, 13.45, 14.40, 15.40, 
16.40, 18.00, 18.10, 19.10 Т/с 
«Глухарь. Возвращение» 
16+. 20.05, 20.45, 21.35, 0.30, 
1.20, 2.00, 2.35 Т/с «След» 
16+. 22.25 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-5» 16+. 23.10 Т/с 
«Великолепная пятёрка-3» 
16+. 0.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+.

5.00 Доброе утро 
12+. 9.00, 12.00, 
15.00 Новости. 9.20 
АнтиФейк 16+. 9.55 

Жить здорово! 16+. 10.45, 
12.15, 15.15, 16.50 Инфор-
мационный канал 16+. 16.00 
Мужское/Женское 16+. 18.00 
Вечерние новости. 18.40 Че-
ловек и закон 16+. 19.45 По-
ле чудес 16+. 21.00 Время. 
21.45 Голос. Дети. 10-й юби-
лейный сезон 0+. 23.25 Х/ф 
«Каникулы в Африке» 16+. 
1.15 Подкаст. Лаб 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 

14.30, 21.15 Вести. Местное 
время. 9.55 О самом глав-
ном 12+. 11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Вести. 11.30, 17.30 60 
минут 12+. 14.55 Кто про-
тив? 12+. 16.30 Малахов 16+. 
21.30 Ну-ка, все вместе! Бит-
ва сезонов 12+. 23.55 Улыб-
ка на ночь 16+. 1.00 Х/ф «Хо-
чу быть счастливой» 12+. 

4.55 Т/с «Оперет-
та капитана Круто-

ва» 16+. 6.30 Утро. Самое 
лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 
8.25, 10.35 Т/с «Медвежий 
угол» 16+. 13.25 Чрезвычай-
ное происшествие 16+. 14.00 
Место встречи 16+. 16.45 
ДНК 16+. 17.55 Жди меня 
12+. 20.00 Т/с «Чужая стая. 
Невидимый враг» 16+. 22.00 
Т/с «Душегубы» 16+. 0.00 
Своя правда 16+. 

6.30, 7.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культу-
ры. 6.35 Пешком... 

16+. 7.05 Легенды мирово-
го кино 16+. 7.30 Д/ф «Се-
креты древних мегаполи-
сов. Тикаль» 16+. 8.25 
Жизнь и судьба 16+. 8.50, 
16.35 Х/ф «А пароходы гу-
дят и уходят...» 16+. 10.15 
Д/ф « Котильонный принц» 
16+. 11.10 Х/ф «Капитан-
ская дочка» 6+. 12.50 От-
крытая книга. Андрей Убо-
гий. «Моя хирургия» 16+. 
13.20, 20.30 Линия жизни 
16+. 14.20 Иностранное де-
ло 16+. 15.05 Письма из про-
винции 16+. 15.35 Энигма. 
Альфонсо Айхон 16+. 16.20 
Д/ф «Первые в мире». «Лю-
стра Чижевского» 16+. 17.40 
Шедевры симфонической 
музыки. А. Дворжак. Сим-
фония №7 16+. 18.45 Билет 
в Большой 16+. 19.45, 1.45 
Искатели. «Загадка «Дома 
под рюмкой» 16+. 21.25 Х/ф 
«Пиковая дама» 0+. 22.55 2 
Верник 2 16+. 0.00 Х/ф «Что 
 касается Генри» 16+. 

6.00 Есть тема! 
16+. 7.00, 10.00, 
12.55, 14.20, 18.15 

Новости. 7.05, 14.25, 18.20, 
21.00, 0.45 Все на Матч! 12+. 
10.05 12+. 10.25 Профессио-
нальный бокс 16+. 11.30 Есть 
тема! 12+. 13.00 Лица стра-
ны. Ульяна Баташова 12+. 
13.20 Магия большого спор-
та 12+. 13.50 Что по спор-
ту? Махачкала 12+. 15.30 
Смешанные единоборства. 
Прямая трансляция из Таи-
ланда. 17.45 Легендарный 
кубок 12+. 18.55 Футбол. 
«Спартак» (Москва) - «Со-
чи». Прямая трансляция из 
ОАЭ. 22.40 Футбол. «Милан» 
- «Торино». Прямая трансля-
ция. 1.30 Лёгкая атлетика. 
Всероссийские соревнова-
ния «Русская зима». 0+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 Известия 
16+. 5.25, 6.15, 

7.05, 8.05 Т/с «Немедленное 
реагирование» 16+. 9.30, 
10.25, 11.20, 12.20, 13.30, 
13.45, 14.40, 15.35, 16.35, 
18.00, 18.05, 19.05 Т/с «Глу-
харь. Возвращение» 16+. 
20.00, 20.45, 21.35, 22.25 Т/с 
«След» 16+. 23.10 Свет-
ская хроника 16+. 0.10 Они 
потрясли мир 12+. 0.55, 
2.15, 3.35, 4.50 Т/с «Вели-
колепная пятёрка-5» 16+. 
1.40, Т/с «Великолепная 
пятёрка-3» 16+.

6.00 Доброе утро. 
Суббота 12+. 9.00 
Умницы и умни-
ки 12+. 9.45 Слово 
пастыря 0+. 10.00, 

12.00 Новости. 10.15 ПроУют 
0+. 11.10 Поехали! 12+. 12.15 
Д/ф «Разговор по душам» 
12+. 13.15, 18.20 Т/с «Сем-
надцать мгновений весны» 
12+. 18.00 Вечерние новости. 
19.00 Сегодня вечером 16+. 
21.00 Время. 21.35 К 100-ле-
тию отечественной граждан-
ской авиации. Праздничный 
концерт в Кремле 12+. 23.40 
Д/ф «Дамир вашему дому» 
16+. 0.35 Х/ф «Трудности 
адаптации» 18+. 

5.00 Утро Рос-
сии. Суббота 12+. 
8.00 Вести. Мест-

ное время. 8.20 Местное вре-
мя. Суббота. 8.35 По секрету 
всему свету 12+. 9.00 Форму-
ла еды 12+. 9.25 Пятеро на 
одного 12+. 10.10 Сто к од-
ному 12+. 11.00, 17.00, 20.00 
Вести. 12.00 Доктор Мясни-
ков 12+. 13.05 Т/с «Время 
дочерей» 12+. 18.00 Привет, 
Андрей! 12+. 21.00 Х/ф «Мо-
ре. Солнце. Склифосовский» 
12+. 0.40 Х/ф «Пока смерть не 
 разлучит нас» 12+. 

4.50 Т/с «Стажё-
ры» 16+. 7.25 Смотр 

0+. 8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 
8.20 Поедем, поедим! 0+. 9.20 
Едим дома 0+. 10.20 Главная 
дорога 16+. 11.00 Живая еда с 
Сергеем Малозёмовым 12+. 
12.00 Квартирный вопрос 0+. 
13.00 Д/с «Научное рассле-
дование Сергея Малозёмова» 
12+. 15.00 Своя игра 0+. 16.20 
ЧП. Расследование 16+. 17.00 
Следствие вели... 16+. 19.00 
Центральное телевидение 
16+. 20.20 Ты не поверишь! 
16+. 21.25 Секрет на миллион 
16+. 23.30 Международная пи-
лорама 16+. 0.15 Квартирник 
НТВ у Маргулиса 16+. 

6.30 Библейский 
сюжет 16+. 7.05 М/ф 
«Голубой щенок». 
«Пес в сапогах» 16+. 

7.50 Х/ф «Пиковая дама» 0+. 
9.20 Мы – грамотеи! 16+. 10.00 
Х/ф «Молодая гвардия» 16+. 
11.25 Д/ф «Забытое ремес-
ло». «Шорник» 16+. 11.40 Пе-
редвижники. Илья Репин 16+. 
12.15 Черные дыры. Белые 
пятна 16+. 12.55 Д/ф «Эф-
фект бабочки». «Карфаген – 
соперник Рима» 16+. 13.25, 
0.35 Д/ф «Эйнштейны от при-
роды» 16+. 14.15 Рассказы из 
русской истории 16+. 15.15 
Д/ф «Усадьба Марфино. Со-
ветский Голливуд» 16+. 15.55 
Спектакль «Современник». 
«Спешите делать добро» 16+. 
17.55 Д/ф «Казань. Дом Зи-
наиды Ушковой» 16+. 18.25 
Линия жизни 16+. 19.25 Х/ф 
«Крестный отец. Кода» 16+. 
22.00 Агора. Ток-шоу с Ми-
хаилом Швыдким 16+. 23.00 
Х/ф «Сто дней после детства» 
12+. 1.25 Искатели. «Подарок 
королю Франции» 16+. 

6.00 Есть тема! 
16+. 7.00, 12.55 Но-
вости. 7.05, 19.30, 
0.15 Все на Матч! 

12+. 7.45 Лыжные гонки. 
«Лыжня России 2023». Пря-
мая трансляция. 13.00 Фут-
бол. Журнал Лиги чемпионов 
0+. 13.30 Легендарный кубок 
12+. 14.00 Футбол. Между-
народный турнир «Кубок Ле-
генд». Легенды России - Ле-
генды Латинской Америки. 
Прямая трансляция из Мо-
сквы. 15.25 Футбол. Между-
народный турнир «Кубок Ле-
генд». Сборная Звёзд - Леген-
ды Африки. Прямая трансля-
ция из Москвы. 16.25 Футбол. 
Международный турнир «Ку-
бок Легенд». Легенды Рос-
сии - Легенды Европы. Пря-
мая трансляция из Москвы. 
17.25 Футбол. «Бавария» - 
«Бохум». Прямая трансля-
ция. 19.55 Футбол. «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) - «Красно-
дар». Прямая трансляция из 
ОАЭ. 21.55 Футбол. Клубный 
чемпионат мира. Финал. Пря-
мая трансляция из Марок-
ко. 1.00 Футбол. «Лейпциг» - 
«Унион» 0+. 

5.00 Т/с «Велико-
лепная пятёрка-5» 
16+. 5.25 Т/с «Ве-
ликолепная пятёр-

ка-3» 16+. 6.05, 6.45, 7.25, 
8.15 Т/с «Акватория» 16+. 9.00 
Светская хроника 16+. 10.05 
Они потрясли мир 12+. 10.55, 
11.55, 12.55, 13.55, 14.55, 
15.45, 16.45, 17.45 Т/с «До-
знаватель» 16+. 18.40, 19.35, 
20.20, 21.15, 22.05, 22.55 Т/с 
«След» 16+. 0.00 Известия. 
Главное 16+. 1.05 Т/с «Проку-
рорская проверка» 16+.

6.00, 10.00, 12.00 
Новости. 6.10 Д/ф 
«Вячеслав Тихонов. 
Разговор по душам» 
12+. 7.00 Играй, гар-

монь любимая! 12+. 7.45 Ча-
совой 12+. 8.15 Здоровье 16+. 
9.20 «Мечталлион». Наци-
ональная лотерея 12+. 9.40 
Непутевые заметки 12+. 10.15 
Жизнь других 12+. 11.10 Пова-
ра на колесах 12+. 12.15 Виде-
ли видео? 0+. 14.05 Х/ф «Эки-
паж» 12+. 16.50 Д/ф «Михаил 
Задорнов. От первого лица» 
16+. 18.00 Вечерние новости. 
19.00 Три аккорда. Новый се-
зон 16+. 21.00 Время. 22.35 
Т/с «Контейнер» 16+. 23.30 
 Подкаст. Лаб 16+. 

6.15, 2.15 Х/ф 
«Любовь не по пра-
вилам» 12+. 8.00 

Местное время. Воскресе-
нье. 8.35 Когда все дома 12+. 
9.25 Утренняя почта 12+. 10.10 
Сто к одному 12+. 11.00, 17.00 
Вести. 12.00 Большие переме-
ны 12+. 13.05 Т/с «Время доче-
рей» 12+. 18.00 Песни от всей 
души 12+. 20.00 Вести недели. 
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+. 22.40 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым 
12+. 1.30 Х/ф «Веймарская 
республика» 16+. 

4.50 Т/с «Ста-
жёры» 16+. 6.35 

Центральное телевидение 
16+. 8.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня. 8.20 У нас выигрывают! 
12+. 10.20 Первая передача 
16+. 11.00 Чудо техники 12+. 
11.55 Дачный ответ 0+. 13.00 
 НашПотребНадзор 16+. 14.05 
Однажды... 16+. 15.00 Своя 
игра 0+. 16.20 «Человек в пра-
ве» с Андреем Куницыным 
16+. 17.00 Следствие вели... 
16+. 18.00 Новые русские сен-
сации 16+. 19.00 Итоги неде-
ли. 20.20 Маска. Новый сезон 
12+. 23.30 Звезды сошлись 
16+. 1.15 Т/с «Невский» 16+. 

6.30 М/ф «Сказ-
ка о золотом пе-
тушке» 16+. 7.15 
Х/ф «Сто дней по-

сле детства» 12+. 8.50 Тайны 
старого чердака. «Гравюра» 
16+. 9.20, 1.40 Диалоги о жи-
вотных. Ташкентский зоопарк 
16+. 10.00 Х/ф «Молодая гвар-
дия» 16+. 11.20 Невский ков-
чег. Теория невозможного 16+. 
11.50 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Александр Пуш-
кин. «Сказка о царе Салтане» 
16+. 12.30 М/ф «Сказка о царе 
Салтане» 16+. 13.25 Д/ф «Ген-
надий Селюцкий. Рыцарь тан-
ца» 16+. 14.20 Легендарные 
спектакли Мариинского 16+. 
16.30 Картина мира с Миха-
илом Ковальчуком 16+. 17.10 
Д/ф «Первые в мире». «Трам-
вай Пироцкого» 16+. 17.25 
Пешком... 16+. 17.55 Матвей 
Блантер и его песни 16+. 18.35 
Романтика романса 16+. 19.30 
Новости культуры. 20.10 Д/ф 
«Последний герой уходящей 
эпохи» 16+. 20.55 Х/ф «Мич-
ман Панин» 0+. 22.30 Вели-
кие имена. Монтсеррат Каба-
лье. Документальный фильм 
16+. 23.25 Старый сеньор и... 
16+. 0.30 Х/ф «Анонимка» 16+. 

6.00, 1.30 Сме-
шанные единобор-
ства. Прямая транс-
ляция из Австралии. 

8.30, 10.00, 13.25, 22.00 Ново-
сти. 8.35, 13.30, 17.25, 19.30, 
22.05, 0.45 Все на Матч! 12+. 
10.05 М/ф «Утёнок, который 
не умел играть в футбол» 0+. 
10.15 М/ф «Футбольные звёз-
ды» 0+. 10.30 Д/ф «Бегущие 
вместе» 6+. 11.25 Мини-Фут-
бол. «Тюмень» - «Норильский 
Никель» (Норильск). Прямая 
трансляция. 14.00 Футбол. 
Международный турнир «Ку-
бок Легенд». Матч за 5-е ме-
сто. Прямая трансляция из 
Москвы. 15.25 Футбол. Между-
народный турнир «Кубок Ле-
генд». Матч за 3-е место. Пря-
мая трансляция из Москвы. 
16.25 Футбол. Международ-
ный турнир «Кубок Легенд». 
Финал. Прямая трансляция из 
Москвы. 17.55 Гандбол. Жен-
щины. ЦСКА - «Звезда» (Зве-
нигород). Прямая трансляция. 
19.55 Футбол. «Ювентус» - 
«Фиорентина». Прямая транс-
ляция. 22.40 Футбол. «Напо-
ли» - «Кремонезе». Прямая 
трансляция. 3.00 Новости 0+. 

5.00,  5.45 Т/с 
«Прокурорская про-
верка» 16+. 6.40, 
1.15 Х/ф «Ветер се-

верный» 16+. 8.30, 9.35, 10.35, 
11.40, 12.35, 13.35, 14.35, 
15.35, 16.40, 17.40 Т/с «Воз-
мездие» 16+. 18.40, 19.35, 
20.25, 21.15, 22.05, 22.50, 
23.40, 0.30 Т/с «След» 16+. 
2.45 Т/с «Дознаватель» 16+.



4 «ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, ДОКУМЕНТЫ» –  1 ФЕВРАЛЯ 2023 ГОДА №4 (2537)

В соответствии со статьей 145 Трудового кодекса Российской Федерации, пунктом 
5.5 Положения об отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных уч-
реждений культуры и образовательных учреждений, подведомственных Отделу по 
вопросам культуры Администрации местного самоуправления Моздокского района 
Республики Северная Осетия-Алания, утвержденного постановлением главы Ад-
министрации местного самоуправления Моздокского района №19-Ф от 24.11.2011 
г. «О введении отраслевой системы оплаты труда работников культуры Моздокско-
го района Республики Северная Осетия-Алания», постановлением главы Админи-
страции местного самоуправления Моздокского района №4-Д от 31.01. 2020 года 
«Об утверждении Положения об установлении кратности базового оклада (став-
ки) руководителей муниципальных учреждений культуры Моздокского района»:

1. Для определения предельного уровня соотношения среднемесячной заработ-
ной платы руководителей муниципальных учреждений культуры муниципального 
образования Моздокский район и среднемесячной заработной платы работников 
учреждений установить коэффициент кратности должностного оклада для руко-
водителей, исчисленный в соответствии с действующим штатным расписанием:

для руководителей МБУ ДО – Моздокская детская музыкальная школа им. Глин-
ки, МБУ ДО – Моздокская детская художественная школа, МБУ ДО – «Луковская 
детская школа искусств», МБУ ДО – Притеречная школа искусств,  МБКДУ «Моз-
докский районный Дворец культуры», МБУК «Моздокская централизованная библи-
отечная система» на период с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г. согласно приложению.

2. Отделу по организационным вопросам и информационному обеспечению 
деятельности Администрации местного самоуправления Моздокского района 
опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и 
разместить на официальном сайте Администрации местного самоуправления 
Моздокского района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Отдел по 
вопросам культуры Администрации местного самоуправления Моздокского района.

Глава администрации Р. АДЫРХАЕВ.
С полным списком приложений к распоряжению главы Администра-

ции местного самоуправления Моздокского района №56 от 24.01.2023 
г. вы можете ознакомиться на официальном сайте АМС Моздокского 
района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет http://
admmozdok.ru в разделе «Документы» «Распоряжения».

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Администрации местного самоуправления 

Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания 
№56 от 24.01.2023 г.

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ КРАТНОСТИ ДОЛЖНОСТНОГО
ОКЛАДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА

ПРОКУРАТУРА  ИНФОРМИРУЕТ

ПРАВОВОЕ  РУСЛО

ПАМЯТКА  ДЛЯ  НАСЕЛЕНИЯ

В соответствии с Федеральным за-
коном от 14.07.2022 г. №263-ФЗ с 1 
января 2023 года Единый налоговый 
платеж и Единый налоговый счет 
стали обязательными для всех юри-
дических лиц, индивидуальных пред-
принимателей и  физических лиц.

Единый налоговый счёт имеет ряд 
преимуществ:

1) 1 платеж + 2 реквизита в платеже 
(ИНН и сумма платежа);

2) 1 срок уплаты в месяц;
3) 1 сальдо в целом по ЕНС;
4) 1 день для поручения на возврат;
5) 1 документ взыскания для банка;
6) 1 день для снятия блокировки 

по счету.

Все платежи будут зачислять на 
единый казначейский счет в УФК 
по Тульской области. Реквизиты и 
образцы заполнения платежек раз-
мещены на промостранице (https://
www.nalog.gov.ru/rn77/ens/). При 
оформлении платежки необходимо 
указать следующие реквизиты:

– в поле 101 – 01;
– в поле 17 – 

03100643000000018500;
– в поле 104 – 

18201061201010000510.
Более подробную информацию 

можно узнать по телефону «горячей 
линии» ФНС России 8-800-222-22-22.

 ОГРН 1041501903739

УПРАВЛЕНИЕ  ФНС  РОССИИ  УПРАВЛЕНИЕ  ФНС  РОССИИ  
ПО  РСО-АЛАНИЯ  СООБЩАЕТПО  РСО-АЛАНИЯ  СООБЩАЕТ

Бешенство – вирусная болезнь, по-
ражающая нервную систему чело-
века и животных. Без профилакти-
ческих прививок у людей оно всегда 
 заканчивается смертью. 

Источник инфекции. Хотя к бешен-
ству чувствительны все млекопитаю-
щие и даже птицы, вирус циркулирует 
только в популяциях хищных и руко-
крылых. Люди заражаются от цара-
пин или укусов собак, кошек, лисиц, 
енотовидных собак, волков, корсаков, 
барсуков и других зверей. Можно за-
разиться и от коровы, полагая, что она 
подавилась, и обследуя ей рот на на-
личие посторонних предметов.

Характерные признаки болезни 
у животных. Заболевание животных 
может проявляться в буйной или ти-
хой (паралитической) формах. Боль-
ная собака угнетенa, забирается в тем-
ный угол, не откликается на зов хозяи-
на, хрипло лает, грызет палки, глотает 
камни, из уголков рта течет слюна, по-
является косоглазие, отказывают за-
дние ноги. Собака может в дикой злобе 
кидаться на всех подряд и бежать, не 
разбирая дороги. При бешенстве в ти-
хой форме собака может виновато ла-
ститься к хозяину, а потом как бы слу-
чайно укусить его. Может убежать из 
дома. Боязни воды (гидрофобии) у со-
баки обычно не бывает, и вода, постав-
ленная перед животным, не является 
достоверной проверкой его здоровья.

Кошки тоже могут болеть буйно и 
тихо. Буйство их очень опасно. Бе-
шеная кошка прыгает людям на голо-
ву, грызет, кусает и царапает всё, что 
попадается на дороге. Также кошка 
может тихо забраться в подвал или 
под диван и укусить человека, когда 
ее будут вытаскивать.

Бешеные коровы ревут, отказыва-

ются от еды, зевают, бросаются на 
стены. Больные овцы и козы прыгают 
на стены и кусают других животных, 
бросаются на людей и собак. Водо-
боязни у них нет. Больные копытныe, 
если даже у них нет видимой агрес-
сии, могут иметь испуганный взгляд, 
отвисшую челюсть и иметь симптомы 
 «подавившихся косточкой».

Заражение человека бешенством 
происходит при укусе или царапи-
нах, нанесенных больным животным. 
Кроме того, ослюнение бешеным жи-
вотным свежих ран и порезов на ко-
же человека также ведет к передаче 
вируса. Это же относится и к попа-
данию брызг инфицированного ма-
териала (слюна, мозговая ткань) на 
слизистые оболочки (например, глаз, 
 ротовой и носовой полостей).

Меры профилактики заболева-
ния животных бешенством. Все 
собаки и кошки должны быть обяза-
тельно привиты от бешенства. При-
вивки в государственных клиниках 
делают бесплатно. Выводить собак 
на прогулки разрешается только на 
коротком поводке, а бойцовых или 
крупных – в наморднике, и надо обе-
регать их от контактов с бездомны-
ми животными. Безнадзорные соба-
ки и кошки представляют большую 
 опасность и подлежат отлову.

В случае если у ваших животных 
был контакт с лисами, необходимо 
обратиться в государственную вете-
ринарную службу для консультации и 
решения вопросов карантинизации и 
противоэпизоотической иммунизации.

Бешенство – слишком страшное за-
болевание, чтобы относиться к нему 
беспечно. Помните об этом!

ГБУ «Моздокская станция 
по борьбе с болезнями животных».

О  ПРИЗНАКАХ  И  ПРОФИЛАКТИКЕ  БЕШЕНСТВАО  ПРИЗНАКАХ  И  ПРОФИЛАКТИКЕ  БЕШЕНСТВА

Получение гражданином потреби-
тельского займа путем предостав-
ления заемщику ложных сведений 
без намерения возврата получен-
ных денежных средств является 
хищением и влечет наступление 
уголовной ответственности в соот-
ветствии с  Уголовным кодексом РФ. 

В качестве примера можно при-
вести направленное 18.01.2023 г. в 
суд прокурором уголовное дело по 
факту хищения денежных средств 
микрофинансовой организации.

В ходе расследования уголовно-
го дела установлено, что гражданка 
К. 28 марта 2021 года путём обма-
на решила совершить хищение де-
нежных средств, принадлежащих 
микрокредитной компании «С.». 

Реализуя свой преступный умысел, 
гражданка К. в тот же день, нахо-
дясь в офисе указанной компании 
в г. Моздоке, не имея намерения 
выполнять взятые на себя обяза-
тельства перед микрофинансовой 
организацией, ввела в заблужде-
ние сотрудника данной организа-
ции, заполнила заявление-анкету 
для получения потребительско-
го займа, указав недостоверные 
сведения о месте работы и своем 
 размере  среднемесячного дохода.

В продолжение своего преступно-
го умысла гражданка К. заключила 
с микрофинансовой организацией 
договор потребительского займа, 
поставив в нем свою подпись. По-
сле этого она получила денежные 

средства в размере 13000 рублей и 
поставила подпись в расходном кас-
совом ордере, тем самым похитила 
вышеуказанные денежные средства.

Затем она обратила похищенное 
имущество в свою пользу, распоря-
дившись им по своему усмотрению, 
потратив их на свои личные нужды.

Впоследствии гражданка К. по-
меняла свою фамилию. Однако это 
не помогло избежать ей уголовной 
ответственности. Ей предъявлено 
 обвинение по ч. 1 ст. 159 УК РФ.

Меру наказания обвиняемой 
определит суд по результатам 
 рассмотрения уголовного дела.

Х. УРУМОВ, 
помощник прокурора 
Моздокского района.

ХИЩЕНИЕ  ВЛЕЧЁТ  УГОЛОВНУЮ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬХИЩЕНИЕ  ВЛЕЧЁТ  УГОЛОВНУЮ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Сотрудники Госавтоинспекции 
Моздокского района в рамках 
республиканского мероприятия 
«Внимание: дети!» провели про-
филактические уроки в школе пос. 
Калининского.

Инспекторы выступили перед 
учащимися начальной школы. Оз-
накомили школьников со статисти-
кой ДТП с участием детей  на тер-
ритории города Моздока и обозна-

чили основные причины дорожно- 
транспортных происшествий.

В ходе встречи инспекторы ДПС 
рассказали учащимся о том, как 
правильно вести себя на дорогах, 
пешеходных переходах и в обще-
ственном транспорте, о необходи-
мости использования детских удер-
живающих устройств в автотранс-
порте. Также отметили: использова-
ние наушников с музыкой и мобиль-

ного телефона недопустимо при 
 переходе проезжей части дороги!

Сотрудники полиции пожелали де-
тям быть осторожными  на дороге. 
Подобные профилактические ме-
роприятия в виде бесед с детьми 
направлены на то, чтобы как мож-
но больше школьников помнили о 
безопасном поведении на дорогах.

Госавтоинспекция 
Моздокского района.

БЕСЕДЫ  С  ДЕТЬМИ  –  О  БЕЗОПАСНОСТИ  НА  ДОРОГАХБЕСЕДЫ  С  ДЕТЬМИ  –  О  БЕЗОПАСНОСТИ  НА  ДОРОГАХ

Приобретенное гражданами огне-
стрельное оружие в течение двух-
недельного срока должно быть за-
регистрировано в отделении лицен-
зионно-разрешительной работы по 
месту жительства с получением раз-
решения на его хранение и ношение. 
Оружие и боеприпасы к нему долж-
ны храниться в местах проживания в 
запирающихся на замок сейфах или 
металлических шкафах или в ящи-
ках из высокопрочных материалов, 
либо в деревянных ящиках, обитых 
железом, в сухом помещении. При 
этом оружие должно быть разря-
жено и поставлено на предохрани-
тель, а патроны следует хранить 
в упаковке отдельно от оружия, не 
ближе 1 метра от источников тепла 
и  электронагревательных приборов. 

Для продления разрешения на 
хранение оружия владелец обя-
зан за месяц до истечения срока 
действия разрешения обратиться 
в отделение лицензионно-разре-
шительной работы по месту учета 
оружия, предъявить имеющееся 
оружие для технического осмотра 
и представить следующие доку-
менты: заявление, паспорт граж-
данина РФ, охотничий билет, меди-
цинское заключение об отсутствии 
медицинских противопоказаний к 
владению оружием (Форма №002), 
медицинское заключение об отсут-
ствии в организме человека нар-
котических средств, психотропных 
веществ и их метаболитов (Фор-
ма №003), квитанцию об оплате за 
 перерегистрацию оружия. 

Гражданин Российской Федера-
ции имеет право продать (передать) 
имеющееся у него на законных ос-
нованиях оружие другому лицу (при 
наличии у последнего соответству-
ющей лицензии) в отделении ли-
цензионно-разрешительной работы 
Управления Росгвардии по месту 

учета этого оружия или сдать ору-
жие по направлению лицензион-
но-разрешительной работы Управ-
ления Росгвардии на комиссионную 
продажу в специализированные ма-
газины. Запрещается передавать 
огнестрельное оружие и боеприпа-
сы другим лицам. Транспортировка 
оружия осуществляется владель-
цем в чехле, кобуре или в специ-
альном футляре, а также в специ-
альных упаковках производителя 
оружия, в разряженном состоянии 
отдельно от патронов при наличии 
разрешения на его хранение и но-
шение и документа, удостоверяю-
щего его личность. Владелец огне-
стрельного оружия при перемене 
места жительства обязан обратить-
ся в отделение лицензионно-разре-
шительной работы с заявлением о 
снятии оружия с учета, указав адрес 
нового места жительства. 

В случае утраты огнестрельного 
оружия владелец обязан немед-
ленно сообщить об этом в отделе-
ние лицензионно-разрешительной 
работы. За утрату предусмотрено 
административное наказание, ес-
ли эти действия не содержат уго-
ловно наказуемого деяния, и нало-
жение административного штрафа 
на гражданина в размере от 5 до 10 
тысяч рублей с конфискацией ору-
жия или без таковой, либо лишение 
права на приобретение и хранение 
или хранение и ношение оружия на 
срок от одного года до трех лет. 

Стрельба из оружия в населенных 
пунктах или в других не отведенных 
для этого местах влечет наложение 
административного штрафа в разме-
ре от 40 до 50 тысяч рублей с конфи-
скацией оружия и патронов к нему ли-
бо лишение права на приобретение 
и хранение или хранение и ношение 
оружия на срок от полутора до трех 
лет с конфискацией оружия и патро-

нов к нему. За нарушение установ-
ленных правил приобретения, хра-
нения, ношения, учета, использова-
ния, транспортировки виновные лица 
привлекаются к уголовной или адми-
нистративной ответственности с кон-
фискацией оружия или без таковой.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Направлять оружие на че-

ловека, даже если оно не заря-
жено, либо в сторону людей, до-
машних животных, зданий, соору-
жений, за  исключением  случаев 
 самообороны.

2. Досылать патрон в патронник 
ствола  силой либо забивать его.

3. Стрелять из неустойчивых по-
ложений или одновременно из двух 
стволов  двуствольного оружия.

4. Применять патроны, не предна-
значенные для стрельбы из  данного 
образца  оружия.

5. Использовать для стрельбы не-
исправные патроны, патроны с ис-
текшим сроком годности и  осечные 
патроны.

6. Самостоятельно производить ре-
монт основных узлов и механизмов 
оружия. Вносить в них конструктивные 
изменения, хранить оружие и патро-
ны в одном помещении с горючими, 
легковоспламеняемыми и  химически 
 агрессивными материалами.

7. Осуществлять ношение, транс-
портирование и использование 
оружия, а также снаряжение патро-
нов в состоянии наркотического, 
алкогольного и иного опьянения, 
под воздействием лекарственных 
препаратов, ставящих под угрозу 
безопасность  владельцев оружия 
и  окружающих людей.

В.Н. ОХРИМЕНКО, 
начальник ОЛРР 

по Моздокскому району 
Управления Росгвардии 

по РСО-Алания, 
майор полиции.

ВНИМАНИЮ  ВЛАДЕЛЬЦЕВ  ГРАЖДАНСКОГО  ОРУЖИЯ!ВНИМАНИЮ  ВЛАДЕЛЬЦЕВ  ГРАЖДАНСКОГО  ОРУЖИЯ!
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В связи с кадровыми изменениями в составе 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского района Республики Северная Осетия- 
Алания постановляю:

1. Внести изменения в постановление гла-
вы Администрации местного самоуправления 
Моздокского района от 22.03.2021 года  №16-Д 
«О создании Координационного совета при Ад-
министрации местного самоуправления Моз-
докского района по малому и среднему пред-
принимательству», изложив приложение №1 в 
новой редакции согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

2. Отделу по организационным вопросам и ин-
формационному обеспечению деятельности Адми-
нистрации местного самоуправления Моздокского 
района разместить настоящее постановление на 

официальном сайте Администрации местного са-
моуправления Моздокского района в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

3.  Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на начальника отдел по орга-
низации малого предпринимательства и торгово-
го обслуживания Администрации местного само-
управления Моздокского района.

Глава администрации Р. АДЫРХАЕВ.
С полным списком приложений к поста-

новлению главы Администрации местного 
самоуправления Моздокского района №3-Д 
от 18.01.2023 г. вы можете ознакомиться на 
официальном сайте АМС Моздокского района 
в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет» http://admmozdok.ru в разделе 
«Документы» «Постановления».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ  АДМИНИСТРАЦИИ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ  МОЗДОКСКОГО 
РАЙОНА  РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ  ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ  №3-Д  от  18.01.2023  г.

О  ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИЙ  В  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ГЛАВЫ  АДМИНИСТРАЦИИ  
МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ  МОЗДОКСКОГО РАЙОНА  ОТ  22.03.2021  Г.  
№16-Д  «О  СОЗДАНИИ КООРДИНАЦИОННОГО  СОВЕТА  ПРИ  АДМИНИСТРАЦИИ  
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА  ПО  МАЛОМУ 

И  СРЕДНЕМУ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ»

На основании статьи 34 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации 
постановляю:

1.  Постановление главы Администрации 
местного самоуправления Моздокского рай-
она от 15.12.2022 г. №144-Д «О внесении из-
менений в Генеральный план и Правила зем-
лепользования и застройки муниципального 
образования Луковского сельского поселения 
Моздокского района Республики Северная 
Осетия-Алания» отменить.

2.  Настоящее постановление вступает в 
силу с момента официального опубликова-
ния и распространяется на правоотношения, 

возникшие  с 15 декабря 2022 года.
3.  Отделу по организационным вопросам и 

информационному обеспечению деятельно-
сти Администрации местного самоуправле-
ния Моздокского района опубликовать насто-
ящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить на официальном 
сайте  Администрации местного самоуправле-
ния Моздокского района.

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на отдел по земель-
ным вопросам Администрации местного са-
моуправления Моздокского района.

Глава администрации Р. АДЫРХАЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ  АДМИНИСТРАЦИИ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ  

МОЗДОКСКОГО РАЙОНА  РЕСПУБЛИКИ  СЕВЕРНАЯ  ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
  №4-Д  от  20.01.2023  г.

ОБ  ОТМЕНЕ  ПОСТАНОВЛЕНИЯ  ГЛАВЫ  АДМИНИСТРАЦИИ 
МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ  МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА 
ОТ  15.12.2022  Г.  №144-Д  «О  ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИЙ 
В  ГЕНЕРАЛЬНЫЙ  ПЛАН  И  ПРАВИЛА  ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 
И  ЗАСТРОЙКИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  
ЛУКОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  МОЗДОКСКОГО  
РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ  СЕВЕРНАЯ  ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ»

В соответствии с Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 
29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Республики Северная 
Осетия-Алания от 17 января 2023 года №12 
«О внесении изменений в постановление 
Правительства Республики Северная Осетия- 
Алания от 3 декабря 2021 года №414 «Об 
утверждении Положения об оплате труда ра-
ботников организаций сферы образования и 
науки Республики Северная Осетия-Алания» 
постановляю:

1. В Положение об оплате труда работников 
муниципальных бюджетных образовательных 
учреждений Моздокского района, утверж-
денное постановлением главы Администра-
ции местного самоуправления Моздокского 
района от 29 декабря 2021 года №33-Ф «Об 
утверждении Положения об оплате труда ра-
ботников муниципальных бюджетных образо-
вательных учреждений Моздокского района», 
внести следующие изменения:

1.1. Пункт 4 дополнить абзацем следующе-
го содержания:

«Повышение уровня реального содержания 
заработной платы работников обеспечива-
ется посредством индексации размеров за-

работной платы. Объем фонда оплаты труда 
работников организаций подлежит ежегодной 
индексации исходя из индекса роста потре-
бительских цен, сложившегося в Республике 
Северная Осетия- Алания за отчетный фи-
нансовый год.»;

1.2. Пункт 9.2.1. дополнить абзацем следу-
ющего содержания: 

«Учителям общеобразовательных органи-
заций ежемесячно производятся выплаты в 
размере 1000 рублей для стимулирования 
повышения квалификации.».

2. Настоящее постановление вступает в си-
лу после его официального опубликования и 
распространяет свое действие на правоотно-
шения, возникшие с 1 января 2023 года.

3. Отделу по организационным вопросам и 
информационному обеспечению деятельно-
сти Администрации местного самоуправле-
ния Моздокского района опубликовать насто-
ящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить на официальном 
сайте Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского района в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.  Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Глава администрации Р. АДЫРХАЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ  АДМИНИСТРАЦИИ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 МОЗДОКСКОГО РАЙОНА  РЕСПУБЛИКИ  СЕВЕРНАЯ  ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ  
№4-Ф  от  20.01.2023  г.

О  ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИЙ  В  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ГЛАВЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО  

РАЙОНА  ОТ  29.12.2021  ГОДА  №33-Ф  «ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ   
ОБ  ОПЛАТЕ  ТРУДА  РАБОТНИКОВ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  УЧРЕЖДЕНИЙ  МОЗДОКСКОГО РАЙОНА»

В целях обеспечения единого подхода к оцен-
ке эффективности деятельности руководителей 
муниципальных учреждений культуры, совер-
шенствования оплаты труда работников куль-
туры Моздокского района постановляю:

1. В Положение об отраслевой системе опла-
ты труда работников муниципальных учрежде-
ний культуры и образовательных учреждений, 
подведомственных Отделу по вопросам куль-
туры Администрации местного самоуправле-
ния Моздокского района Республики Северная 
Осетия-Алания, утвержденное постановле-
нием главы Администрации местного само-
управления Моздокского района №19-Ф от 
24.11.2011 г. «О введении отраслевой системы 
оплаты труда работников культуры Моздокско-
го района Республики Северная Осетия - Ала-
ния», внести следующие изменения:

1.1 Пункт 5.6. изложить в следующей редакции:
«5.6. Должностные оклады заместите-

лей руководителя и главного бухгалтера 
учреждения устанавливаются в следую-

щих рекомендуемых размерах:
должностной оклад заместителя руководи-

теля устанавливается на 30-60% ниже долж-
ностного оклада руководителя;

должностной оклад главного бухгалтера 
устанавливается на 30-60% ниже должност-
ного оклада руководителя.»

2.  Настоящее постановление вступает в си-
лу с момента официального опубликования.

3. Отделу по организационным вопросам и 
информационному обеспечению деятельно-
сти Администрации местного самоуправле-
ния Моздокского района опубликовать насто-
ящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить на официальном 
сайте Администрации местного самоуправле-
ния Моздокского района в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на Отдел по вопро-
сам культуры Администрации местного само-
управления Моздокского района. 

Глава администрации Р. АДЫРХАЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ  АДМИНИСТРАЦИИ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ  

МОЗДОКСКОГО РАЙОНА  РЕСПУБЛИКИ  СЕВЕРНАЯ  ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ  
№5-Ф  от  23.01.2023  г.

О  ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИЙ  В  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ГЛАВЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ  
МОЗДОКСКОГО РАЙОНА  ОТ  24.11.2011  ГОДА  №19-Ф  

«О  ВВЕДЕНИИ  ОТРАСЛЕВОЙ СИСТЕМЫ  ОПЛАТЫ  ТРУДА  
РАБОТНИКОВ  КУЛЬТУРЫ  МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА  
РЕСПУБЛИКИ  СЕВЕРНАЯ  ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

В соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципаль-
ных услуг постановляю:

1. В Административный регламент предостав-
ления Администрацией местного самоуправле-
ния Моздокского района муниципальной услуги 
«Предоставление жилых помещений по догово-
рам социального найма», утвержденный поста-
новлением главы Администрации местного са-
моуправления Моздокского района от 26.07.2022 
г. №93-Д «Об утверждении Административного 
регламента предоставления Администрацией 
местного самоуправления Моздокского района 
муниципальной услуги «Предоставление жилых 
помещений по договорам социального найма» 
внести следующие изменения:

1.1. Дополнить пункт 5.1 подпунктами 8 – 10 сле-
дующего содержания:

«8) нарушение срока или порядка выдачи доку-
ментов по результатам предоставления муници-
пальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципаль-
ной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и приня-
тыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, зако-
нами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами;

10) требование у заявителя при предоставле-
нии муниципальной услуги документов или ин-
формации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном от-
казе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, либо в пре-
доставлении муниципальной услуги, за исключе-
нием случаев, предусмотренных пунктом 4 части 
1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 г. 

№210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг».».

1.2. Дополнить пункт 5.2 подпунктами 5.2.6 и 5.2.7 
следующего содержания:

«5.2.6. В случае признания жалобы подлежащей 
удовлетворению в ответе заявителю дается ин-
формация о действиях, осуществляемых отделом, 
предоставляющим муниципальную услугу, в целях 
незамедлительного устранения выявленных нару-
шений при оказании муниципальной услуги, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства 
и указывается информация о дальнейших действи-
ях, которые необходимо совершить заявителю в це-
лях получения муниципальной услуги.

5.2.7. В случае признания жалобы не подлежащей 
удовлетворению в ответе заявителю даются аргу-
ментированные разъяснения о причинах принятого 
решения, а также информация о порядке обжало-
вания принятого решения.».

1.3. Дополнить пунктом 5.5 следующего со-
держания:

«5.5. В случае установления в ходе или по резуль-
татам рассмотрения жалобы признаков состава ад-
министративного правонарушения или преступле-
ния должностное лицо, работник, наделенные пол-
номочиями по рассмотрению жалоб в соответствии 
с подпунктом 5.2.4., незамедлительно направляют 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

2. Отделу по организационным вопросам и 
информационному обеспечению деятельно-
сти Администрации местного самоуправления 
Моздокского района опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой инфор-
мации и разместить на официальном сайте Ад-
министрации местного самоуправления Моз-
докского района в сети «Интернет».

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

Глава администрации Р. АДЫРХАЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ  АДМИНИСТРАЦИИ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ  МОЗДОКСКОГО 
РАЙОНА  РЕСПУБЛИКИ  СЕВЕРНАЯ  ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ  №7-Д  от  24.01.2023  г.

О  ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИЙ  В  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ГЛАВЫ  АДМИНИСТРАЦИИ  
МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ  МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА  ОТ  26.07.2022  Г.  
№93-Д  «ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ  АДМИНИСТРАТИВНОГО  РЕГЛАМЕНТА  

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  АДМИНИСТРАЦИЕЙ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ  
МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  УСЛУГИ  «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ  
ЖИЛЫХ  ПОМЕЩЕНИЙ ПО  ДОГОВОРАМ  СОЦИАЛЬНОГО  НАЙМА»

В целях приведения нормативно-правовой базы 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского района в соответствие с действующим 
законодательством постановляю:

1. Внести в постановление главы Администра-
ции местного самоуправления Моздокского рай-
она от 03.04.2017 г. №23-Д «Об утверждении 
Административных регламентов предоставле-
ния Администрацией местного самоуправления 
Моздокского района муниципальных услуг» сле-
дующие изменения:

– абзац двадцать третий – «Предоставление ин-
формации об организации пассажирских перевозок, 
о проведении конкурсов на право осуществления 
пассажирских перевозок автомобильным транс-

портом на районных маршрутах, о правилах осу-
ществления пассажирских перевозок» (приложение 
№22) признать утратившим силу. 

2. Настоящее постановление распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 03.04.2017 г.

3. Отделу по организационным вопросам и ин-
формационному обеспечению деятельности Адми-
нистрации местного самоуправления Моздокского 
района опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте  Администрации местного са-
моуправления Моздокского района.

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

Глава администрации Р. АДЫРХАЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ  АДМИНИСТРАЦИИ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ  МОЗДОКСКОГО 
РАЙОНА  РЕСПУБЛИКИ  СЕВЕРНАЯ  ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ  №6-Д  от 24.01.2023  г.

О  ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИЙ  В  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ГЛАВЫ  АДМИНИСТРАЦИИ  
МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ   МОЗДОКСКОГО РАЙОНА  ОТ  03.04.2017 Г.  
№23-Д  «ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ  АДМИНИСТРАТИВНЫХ  РЕГЛАМЕНТОВ  

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  АДМИНИСТРАЦИЕЙ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ  
МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА  МУНИЦИПАЛЬНЫХ  УСЛУГ»
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В связи с выходными и праздничными 
днями – с 23.02.2023 г. по 26.02.2023 г. 
– вносим изменения в извещение, опу-
бликованное в газете «Время, события, 
документы» №3 (2536) от 25.01.2023 г.:

«Заявка об участии в аукционе:
Заявки на участие в аукционе прини-

маются с 25.01.2023 г. по 27.02.2023 г. 
(прием прекращается не ранее чем за 
пять дней до дня проведения аукцио-
на), с 9 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. 
по московскому времени, ежедневно, 
кроме пятницы, субботы и воскресе-
нья, по адресу: РСО-Алания, Моз-

докский район, г. Моздок, ул. Кирова, 
№37, кабинет №1.

Дата, место и время определения 
участников аукциона: РСО-Алания, 
Моздокский район, г. Моздок, ул. Ки-
рова, №37, зал заседаний, 28.02.2023 
г., 15 часов 00 минут по московскому 
времени.

Место, дата, время и порядок 
проведения аукциона: по адресу: 
РСО-Алания, Моздокский район, г. 
Моздок, ул. Кирова, №37, зал заседа-
ний, 03.03.2023 года в 15 час. 00 мин. 
по московскому времени».

У ТОЧНЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 г. №220-ФЗ «Об органи-
зации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 24.09.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» постановляю:

1. Утвердить Порядок ведения Реестра муниципальных маршрутов регуляр-
ных перевозок на территории Моздокского района Республики Северная Осе-
тия-Алания согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Определить отдел по организации малого предпринимательства и торгового об-
служивания Администрации местного самоуправления Моздокского района упол-
номоченным органом по ведению Реестра муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок на территории Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы Администрации местного самоуправления Моздокского района.

Глава администрации Р. АДЫРХАЕВ.
С полным списком приложений к постановлению главы Администра-

ции местного самоуправления Моздокского района №8-Д от 25.01.2023 
г. вы можете ознакомиться на официальном сайте АМС Моздокского 
района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет http://
admmozdok.ru в разделе «Документы» «Постановления».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Администрации местного самоуправления 

Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания 
№8-Д  от 25.01.2023 г.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ МАРШРУТОВ РЕГУЛЯРНЫХ 
ПЕРЕВОЗОК НА ТЕРРИТОРИИ МОЗДОКСКОГО 

РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

В соответствии со статьей 145 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации, постановлением главы Администрации 
местного самоуправления Моздокского района №19-Ф от 
24.11.2011 г. «О введении отраслевой системы оплаты тру-
да работников культуры Моздокского района Республики 
Северная Осетия-Алания» постановляю:

1. В Положение об установлении кратности базового окла-
да (ставки) руководителей муниципальных учреждений куль-
туры Моздокского района, утвержденное постановлением 
главы Администрации местного самоуправления Моздокско-
го района от 31.01.2020 г. №4-Д «Об утверждении Положения 
об установлении кратности базового оклада (ставки) руково-
дителей муниципальных учреждений культуры Моздокского 
района», внести следующие изменения:

1.1. Приложение №1 изложить в новой редакции согласно 
приложению №1 к настоящему постановлению.

1.2. Приложение №3 изложить в новой редакции согласно 
приложению №2 к настоящему постановлению.

2. Отделу по организационным вопросам и информа-
ционному обеспечению деятельности Администрации 
местного самоуправления Моздокского района) опубли-
ковать настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить на официальном сайте Ад-
министрации местного самоуправления Моздокского 
района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на Отдел по вопросам культуры Администрации 
местного самоуправления Моздокского района.

Глава администрации Р. АДЫРХАЕВ.
С полным списком приложений к постановлению 

главы Администрации местного самоуправления 
Моздокского района №5-Д от 23.01.2023 г. вы може-
те ознакомиться на официальном сайте АМС Моз-
докского района в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет http://admmozdok.ru в разделе 
«Документы» «Постановления».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района

Республики Северная Осетия-Алания №5-Д от 23.01.2023 г.
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА ОТ 31.01.2020 Г.  №4-Д 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ КРАТНОСТИ БАЗОВОГО 
ОКЛАДА (СТАВКИ) РУКОВОДИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

КУЛЬТУРЫ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА»

На основании статьи 34 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
постановляю:

1. Постановление главы Администрации местного самоуправления Моздокско-
го района от 20.12.2022 г. №879-З «Об утверждении изменений в Правила земле-
пользования и застройки муниципального образования Хурикауского сельского 
поселения Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания» отменить.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опублико-
вания и распространяется на правоотношения, возникшие с 20 декабря 2022 года.

3. Отделу по организационным вопросам и информационному обеспечению дея-
тельности Администрации местного самоуправления Моздокского района опублико-
вать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на от-
дел по земельным вопросам Администрации местного самоуправления Моз-
докского района.

Глава администрации Р. АДЫРХАЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Администрации местного самоуправления 

Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания 
№28-З от 20.01.2023 г.

ОБ ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
МОЗДОКСКОГО РАЙОНА ОТ 20.12.2022 Г. 
№879-З «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 
ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ХУРИКАУСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ»

В соответствии с Лесным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 21.12.1994 г. №68-ФЗ 
«О защите населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», Фе-
деральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 07.10.2020 г. №1614 «Об 
утверждении Правил пожарной безопасности в лесах», 
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил проти-
вопожарного режима в Российской Федерации», в целях 
подготовки к пожароопасному сезону 2023 года и реа-
лизации мер по охране лесов от пожаров:

1. Главам сельских поселений Моздокского района Респу-
блики Северная Осетия-Алания, отделу по развитию сель-
ского хозяйства Администрации местного самоуправления 
Моздокского района, организациям, выполняющим работы 
по профилактике и тушению лесных пожаров, Моздокскому 
районному отделению региональной общественной орга-
низации «Общество охотников и рыболовов» Республики 
Северная Осетия-Алания принять необходимые меры по 
обеспечению противопожарной охраны лесов и проведе-
нию разъяснительной работы среди населения.

2. Cельскохозяйственным предприятиям, независимо от 
организационно-правовой формы, обеспечить соблюде-
ние запрета на проведение сельскохозяйственных палов.

3. Органам местного самоуправления, учреждениям, 
организациям, иным юридическим лицам независимо от 
их организационно-правовых форм и форм собственно-
сти, крестьянским (фермерским) хозяйствам, обществен-
ным объединениям, индивидуальным предпринимателям, 
должностным лицам, физическим лицам, владеющим, 
пользующимся и (или) распоряжающимся территорией, 
прилегающей к лесу:

3.1. В период со дня схода снежного покрова до уста-
новления устойчивой дождливой осенней погоды или об-
разования снежного покрова обеспечить ее очистку от 
сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, 
валежника, порубочных остатков, отходов производства и 
потребления и других горючих материалов на полосе ши-
риной не менее 10 метров от границ территории и (или) 
леса либо отделить противопожарной минерализованной 
полосой шириной не менее 1,4 метра или иным противо-
пожарным барьером;

3.2. Обеспечить соблюдение запрета на выжигание хво-
роста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных го-
рючих материалов на земельных участках, непосредствен-
но примыкающих к лесам, защитным и лесным насажде-
ниям и не отделенных противопожарной минерализован-
ной полосой шириной не менее 0,5 метра.

3.3. В случае возникновения лесного пожара сообщать о 
пожаре в пожарную часть г. Моздока по телефону 01, в МКУ 
«ЕДДС-112 Моздокского района» –  2-30-80, 2-30-90 и РДС 
ГАУ «Аланиялес» – 8(867-38) 35-8-97. В случае отсутствия 
телефона использовать все имеющиеся средства связи.

4. Комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной 
безопасности Администрации местного самоуправления 
Моздокского района:

4.1. Своевременно ограничивать или запрещать посеще-
ние лесов и въезд в них транспортных средств, а также про-
ведение определенных видов работ на отдельных участ-
ках лесного фонда в период высокой пожарной опасности;

4.2. Со времени схода снегового покрова в лесу и до насту-
пления устойчивой дождливой погоды запретить разведение 
костров в лесах, кроме мест, специально оборудованных;

4.3. Организовать в средствах массовой информации 
пропаганду, направленную на профилактику случаев не-
санкционированного сжигания сухой травы, в том числе 

проинформировать население об ответственности вино-
вных в совершении деяний с наступлением последствий, 
предусмотренных действующим законодательством Рос-
сийской Федерации;

4.4. Привлекать в установленном порядке противопо-
жарную технику, транспортные средства предприятий для 
борьбы с возникшими в лесу пожарами.

5. Руководителям организаций, ведущих работы или 
владеющих объектами в лесу или на прилегающих к лесу 
территориях:

5.1. Создать специальные группы людей, обеспечиваю-
щих в случае возникновения лесного пожара его тушение 
до прибытия пожарной службы;

5.2. Выделить на пожарный сезон в качестве дежурного 
транспорта необходимое количество автомобилей с запа-
сом горючего и других транспортных средств;

5.3. Иметь в зонах проведения культурно-массовых и дру-
гих мероприятий противопожарное оборудование и сред-
ства для тушения лесных пожаров;

5.4. Обеспечить в пожароопасный сезон наличие необ-
ходимого противопожарного оборудования и инвентаря, 
находящегося в исправном состоянии и в специально от-
веденных местах;

5.5. В случае возникновения лесного пожара организо-
вать сбор людей в специально предусмотренных местах.

6. Рекомендовать руководителям организаций, име-
ющих в своем ведении линейные объекты, в течение 
 пожароопасного сезона содержать просеки, по которым 
проходят эти линии, в безопасном пожарном состоянии.

7. Органам местного самоуправления поселений:
7.1. В случае возникновения лесного пожара:
определить лиц, ответственных за сбор людей и выда-

чу средств пожаротушения, поручить им работу по опове-
щению людей;

обеспечить перевозку людей к месту пожара;
обеспечить доставку медработников, обслуживающих 

населенные пункты, к месту пожара на случай необходи-
мости оказания медицинской помощи;

7.2. Совместно с хозяйствующими субъектами, распо-
ложенными на территориях поселений, на случай пожа-
ра обеспечить наличие двух автомобилей, десяти лопат, 
десяти топоров, пяти граблей, десяти ведер, пяти метел.

8. Расходы, связанные с привлечением людей, транспор-
та, организацией питания, обеспечивать за счет держате-
лей лесного фонда.

9. Утвердить перечень муниципальных образований, на 
территории которых расположены лесные дачи, согласно 
приложению к настоящему распоряжению.

10. Настоящее распоряжение вступает в силу с 
01.03.2023 года.

11. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах 
массовой информации и разместить на официальном сай-
те Администрации местного самоуправления Моздокского 
района в сети Интернет.

12. Признать утратившим силу распоряжение главы 
Администрации местного самоуправления Моздокского 
района от 11.01.2022 г. №3 «О мерах по обеспечению про-
тивопожарной охраны лесов на территории Моздокского 
района в 2022 году».

13. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

Глава администрации Р. АДЫРХАЕВ.
С полным списком приложений к распоряжению гла-

вы Администрации местного самоуправления Моз-
докского района №50 от 19.01.2023 г. вы можете оз-
накомиться на официальном сайте АМС Моздокско-
го района в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет http://admmozdok.ru в разделе «Доку-
менты» «Распоряжения».

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района

Республики Северная Осетия-Алания №50 от 19.01.2023 г.
О МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ ЛЕСОВ 

НА ТЕРРИТОРИИ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА В 2023 ГОДУ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ

КОРМА
♦ ЯЧМЕНЬ, ПШЕНИЦУ, КУКУРУЗУ, 

ОВЕС. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 
(ОГРН 311151003800011).  3

УСЛУГИ
♦ Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-

МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  7
♦ ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-

щих ЯМ. Тел. 8(928)0671118 (ОГРН 
323150000000980).  8

ИЗВЕЩЕНИЯ
♦ ООО «Ресторан «Моздок» (ОГРН 

1021500919967, ИНН 1510002695) из-
вещает участников ООО о проведении 
внеочередного собрания 07.02.2023 г. 
в 10.00. Собрание будет проходить по 
адресу: г. Моздок, ул. Грозненская, 
д. 10 (помещение нотариальной кон-
торы нотариуса Дулаева Т. Х.).

Повестка дня:
1. Приведение Устава общества с 

ограниченной ответственностью «Ре-
сторан «Моздок» в соответствии с 
 законодательством РФ.

2. Увеличение уставного капитала 
ООО «Ресторан «Моздок» до 10000 
руб лей.

3. Утверждение Устава ООО «Ресто-
ран «Моздок» в новой редакции.  9

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ
♦ ОАО «Моздокское ДРСУ» – ВО-

ДИТЕЛЯ категории «С»; дорожно-
го РАБОЧЕГО (уборка мусора вдоль 
дороги). Тел. 8(928)4816896.  6

АДРЕС ЭЛЕКТР. ПОЧТЫ – 
mv.reklama@yandex.ru
ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ РЕКЛАМЫ 

3-28-36.
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