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ИТОГИ  КОНКУРСА

РАСТИТЬ  ПАТРИОТА

НОВОСТИ

Полномочный представитель Президента Россий-
ской Федерации в Северо-Кавказском федеральном 
округе Юрий Чайка на минувшей неделе совершил ра-
бочую поездку в Республику Северная Осетия-Алания.

В рамках визита состоялась двусторонняя встре-
ча Юрия Чайки и Главы региона Сергея Меняйло. 

Были обсуждены вопросы, касающиеся социаль-
но-экономического и общественно-политического 
развития субъекта РФ.

В частности, рассмотрен ход реализации проектов, 
ставших частью модели экономического развития 
Северной Осетии до 2030 года.

«ГОРЯЧАЯ  ЛИНИЯ»  –  В  ПРОКУРАТУРЕ
В целях защиты прав граждан в период отопительного сезона 2022/23 

года и своевременного принятия мер прокурорского реагирования проку-
ратурой района организована «горячая линия» по вопросам  соблюдения 
прав граждан в сфере теплоснабжения.

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

Письменные обращения можно отправлять на адрес электронной 
 почты: mozdok@15.mailop.ru

ПОЛПРЕД  ПОБЫВАЛ  В  РЕСПУБЛИКЕ ПОЛПРЕД  ПОБЫВАЛ  В  РЕСПУБЛИКЕ 

ÑÁÈÒÛÉ  Â  42-Ì  ÑÀÌÎË¨Ò 
ÈÇÂËÅÊÓÒ  ÈÇ  ÐÅÊÈ

Известный своей поисковой и 
благотворительной деятельностью 
предприниматель из с. Весёлого 
Станислав Дзебоев уже ряд лет не 
оставляет попыток организовать 
подъём самолёта из русла Тере-
ка, сбитого фашистами в октябре 
1942 года в небе над Моздоком. Он 
и руководит работами, начатыми 
29 января 2023 г. на берегу Терека 
в черте г. Моздока.

Поисковикам стало известно, что 
это был один из 59 лёгких бомбар-
дировщиков Дуглас А-20 «Бостон», 
поставленных США по программе 
ленд-лиза (платная услуга одного 
государства другому) в СССР (стали 
союзниками в борьбе против стран 
гитлеровской коалиции) в начале Ве-
ликой Отечественной войны. Экипаж 
военного самолёта состоял из трёх 
лётчиков: пилота, штурмана, стрел-
ка-радиста. Имена погибших в боях 
за Моздок воинов пока не известны.

Сейчас в русле р. Терек – благо-
приятные условия для проведения 
выемки грунта: воды в этот период 
совсем мало. Поднять самолёт пла-
нируют до начала весеннего павод-
ка – уже в феврале. Хотя техника 
столкнулась с выходом грунтовых 
вод, которые залегают на неболь-
шой глубине, поисковиков это не 
останавливает. Специалисты смог-
ли установить с помощью специаль-
ной аппаратуры точное местонахож-
дение упавшего самолёта и обозна-
чить его контуры. 

Производят выемку грунта две 
строительные организации – из Моз-
докского района РСО-Алания и Кур-
ского района Ставрополья. По ин-
формации руководителя отряда 
«Поиск» по Моздокскому району 
Махмади Даулетова, наряду с моз-

докчанами участвуют в работах и по-
исковики отряда «Южный рубеж» из 
г. Прохладного Кабардино-Балкарии.
ÑÂÅÒËÀÍÀ  ÌÅÄÎÅÂÀ – 
ÏÎ×¨ÒÍÛÉ  ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ

25 января в районном Дворце 
культуры заслуженной артистке 
Российской Федерации, уроженке 
села Веселого Светлане Медое-
вой было вручено удостоверение к 
званию «Почетный гражданин Моз-
докского района». По поручению 
главы района удостоверение вру-
чил заместитель главы АМС района 
Рустам Яхъяев. Присвоение почет-
ного звания было утверждено ре-
шением Собрания представителей 
Моздокского района от 29 ноября 
2019 года, но в связи с пандемией 
вручить удостоверение артистке не 
представлялось возможным.

Рустам Яхъяев выразил благо-
дарность Светлане Медоевой за ее 
талант, яркое творчество и неоце-
нимый вклад в развитие культуры 
Северной Осетии.
ÑÎÑÒÎßÍÈÅ  ÎÇÈÌÛÕ  -                      
ÕÎÐÎØÅÅ

По информации начальника Моз-
докского отдела управления сель-
ского хозяйства при Минсельхозе 
республики Заурбека Алкацева, 
озимые культуры на полях района 
нормально переносят зимовку, со-
стояние посевов – хорошее. Сель-
хозпроизводители удовлетворены 
видами на урожай-2023.

 Озимые заняли на полях респу-
блики 51,9 тысячи га – 108,4% к про-
шлому году. Из всей посевной пло-
щади более 45 тысяч га приходятся 
на Моздокский район. Традиционно 
основные площади озимых отведе-
ны под пшеницу – 35,1 тысячи га, и 
опять же лидерствуют моздокчане. 
Посевная была проведена в опти-
мальные агротехнические сроки. В 
целом по республике агрометеоро-
логические условия для зимующих 

культур складываются удовлетвори-
тельно, опасных явлений не наблю-
далось. По результатам последнего 
мониторинга состояние основной 
части озимых(85,6%) оценивается 
как хорошее и удовлетворительное.
ÍÓÆÄÀÞÙÈÕÑß  Â  ÆÈËÜÅ  –  
ÂÑ¨  ÁÎËÜØÅ

На первом в 2023 г. заседании жи-
лищной комиссии АМС г. Моздока, 
состоявшемся 25 января, было рас-
смотрено 11 пакетов документов. 
Обязанности председателя испол-
няла и.о. заместителя главы АМС 
города Эльнара Заздравных.

Пять семей моздокчан обратились 
с заявлениями о постановке на учёт 
в качестве нуждающихся в жилом 
помещении. Одно из них – от вете-
рана Великой Отечественной войны, 
который также на сегодня не имеет 
в собственности своего жилья. Все 
заявления удовлетворены: на учёт 
поставлены 2 семьи составом по од-
ному человеку, две – составом по три 
человека, одна – из шести человек. 
Семья из пяти человек включена в 
список участников мероприятия фе-
деральной программы по обеспече-
нию жильём молодых семей. 

В двух муниципальных кварти-
рах умерли основные нанимате-
ли. Если в одной из них просто 
 переоформили договор на члена 
семьи основного нанимателя, то 
второй случай оказался сложнее: 
по формальным признакам АМС г. 
Моздока заключить договор с заяви-
телем не может. Ещё одно учётное 
дело, рассмотренное комиссией, 
закрыто: состоявший на жилищном 
учёте гражданин получил право на 
получение социальной выплаты и 
приобрёл жильё в собственность.

Данные за истекший период пока-
зывают: нуждающиеся в жилье моз-
докчане при поддержке государства, 
хоть и медленно, но всё же приобре-
тают его. Однако списки очередни-
ков не сокращаются, а пополняются. 

Республиканский творческий 
конкурс «Осетия – в сердце мо-
ем» проводится уже шестой год 
подряд Благотворительным фон-
дом «ФАРН» при поддержке де-
путата Госдумы РФ, руководителя 
 межрегионального координацион-
ного совета партии «Единая Рос-
сия» в СКФО Зураба Макиева с це-
лью популяризации родного языка 
среди подрастающего поколения. 

Участие в конкурсе приняли бо-
лее тысячи школьников из всех 
районов республики. В конкурс-
ных работах отражены темы люб-
ви к Родине, родному языку и ли-
тературе, родной истории и куль-
туре. Подведены его итоги. Каж-
дый из победителей получит цен-
ный приз, а все участники – Почет-
ные грамоты от депутата Госдумы. 

«Как отмечают члены жюри, в 

некоторых работах они увидели 
новый взгляд на те вещи, кото-
рые казались уже привычными. 
И это действительно радует: наш 
конкурс открывает в детях такие 
таланты, которые нужны нашей 
 Осетии», – сказал З. Макиев. 

Среди победителей – учащиеся 
из Моздокского района: в номина-
ции «Стихотворение собственного 
сочинения на осетинском языке» 
– Анна Ковалёва из 9 класса ООШ 
№6; в номинации «Эссе на осетин-
ском языке» – Сюзанна Гусалова 
из 9 «Б» класса школы-интерната. 

Поощрительные призы Благо-
творительного фонда «Фарн» по-
лучили Ясмина Босикова из 2 клас-
са ООШ ст. Черноярской, Макар 
Хутченко из 3 «В» класса СОШ ст. 
Луковской, Вячеслав Бондарев 
из 2 класса ООШ пос. Советского.

«ОСЕТИЯ  «ОСЕТИЯ  –  В  СЕРДЦЕ  МОЕМ»  В  СЕРДЦЕ  МОЕМ»

Моздокское местное отделе-
ние Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов «Бо-
евое братство» провело серию 
мероприятий с призывной и до-
призывной молодежью в рамках 
месячника военно-патриотиче-
ского воспитания с 13 по 27 ян-
варя. Основная тематика встреч 
касалась изучения Концепции 
национальной безопасности Рос-
сии, а также причин проведения 
специальной военной опера-
ции на Донбассе. Заместитель 
председателя Совета ветеранов 
Моздокского района, предсе-
датель МО «Боевого братства» 
 Владимир Гречаный рассказал:

– Накануне месячника оборон-
но-массовой и военно-патриотиче-
ской работы членами лекторской 
группы «Боевого братства» разра-
ботана серия бесед для «круглых 
столов» с использованием мульти-
медийных технологий об истории 
и видах современных войн, об их 
причинах и поводах, о современ-
ных военных конфликтах между-
народного и иного характера, об 
угрозах национальной безопасно-

сти Российской Федерации и о при-
чинах проведения Вооруженными 
силами РФ спецоперации. 

Ветераны «Боевого братства» 
по согласованию с военным ко-
миссариатом Моздокского райо-
на, Советом ветеранов и Домом 
дружбы подготовили цикл встреч 
и бесед по названной тематике. В 
военкомате в процессе первона-
чальной постановки на воинский 
учёт реализован ряд мероприятий 
с  призывным контингентом.

В соответствии с утверждённым 
графиком ветераны боевых дей-
ствий и сотрудник Дома дружбы 
Магомед Дожуев встречались с 
призывниками из Весёлого, Ви-
ноградного, Сухотского, Предгор-
ного, Хурикау, Кизляра, Киевско-
го, Раздольного, Нижнего Малго-
бека, Луковской, Павлодольской, 
Ново-Осетинской, Калининского, 
Садового, Притеречного и Моздо-
ка. Всего – 239 юношей призывно-
го и допризывного возраста. Надо 
отметить, что молодые люди не 
только внимательно слушали, но 
и проявляли непраздный интерес. 
И это не может не обнадёживать.

ЮНОШЕЙ ИНТЕРЕСУЕТ ЮНОШЕЙ ИНТЕРЕСУЕТ 
ВОЕННАЯ ИСТОРИЯВОЕННАЯ ИСТОРИЯ
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ИТОГИ  ГОДА  И  НОВЫЕ  ПЛАНЫ

ПО И С К О В Ы Й  отряд по 
РСО-Алания в Моздокском 

районе в прошедшем году пора-
ботал, считаю, неплохо.

Всего активистами отряда 
«Поиск» при раскопках на Тер-
ском хребте были обнаружены и 
подняты на поверхность останки 
9 воинов, 2 из которых найдены 
на территории соседнего Степ-
новского района Ставрополь-
ского края. На истлевшей гим-
настёрке одного из них сохра-
нился значок «Передовику сель-
ского хозяйства», по которому 
в архиве узнали имя воина. Им 
оказался уроженец г. Тихорец-
ка Краснодарского края Иосиф 
Михайлович Гамульченко. Так-
же были найдены близкие род-
ственники бойца. Они по наше-
му приглашению приезжали в 
Моздок и увезли его прах на ро-
дину, чтобы торжественно захо-
ронить рядом с могилами отца и 
матери. А 9 декабря в с. Степном 
состоялось перезахоронение 
бойцов, найденных поисковика-
ми в Степновском районе. Что 
касается остальных 7 воинов, 
4 были найдены нами на Тер-
ском хребте, а 3 – на юго-западе 
с. Кизляр. Среди найденных в 
Кизляре останков воинов обна-
ружили солдатский медальон. 
Но крышка у него оказалась от-
крытой, и прочесть текст уже не 
представилось возможным. А 
вот найденная солдатская лож-
ка «рассказала» многое. На ней 
было выгравировано: «П.А.Е.».

В архивах смогли найти имя 
красноармейца с подходящими  
инициалами – Пронина Алек-
сея Ефимовича из Нижегород-
ской области, откуда затем ото-
звались и его родные. К сожа-
лению, по состоянию здоровья 
родственники Пронина не смог-
ли приехать, они дали своё со-
гласие на захоронение бойца 
здесь, в Моздокском районе. 
8 октября на мемориальном 
кладбище, называемом «Линия 
фронта», что на развилке дорог 

КАЖДЫЙ  СОЛДАТ  ДОСТОИН  ПАМЯТИ  ПОТОМКОВ
между селами Предгорным и Ма-
лый Малгобек, состоялось торже-
ственное захоронение останков 7 
воинов Красной армии, погибших 
на нашей земле осенью 1942 г. 
Благодаря помощи отдела куль-
туры АМС Моздокского района и 
его руководителя Юлии Потоцкой 
на памятнике установлена плита 

с именами опознанных в прошлом 
году и ранее 4 погибших воинов.

РАБОТА поисковиков связана 
с опасностью, ведь мы нахо-

дим и неразорвавшиеся снаряды, и 
старое оружие. 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.

К ОНЕЧНО , во время раско-
пок мы находим и артефак-

ты. У себя мы их не храним, пере-
даём родственникам или в музеи 
и уголки Боевой славы. Например, 
в Республику Алтай, в г. Ставро-

поль, в 503-й полк Минобороны 
(ст. Троицкая Республики Ингуше-
тия), в ОМВД, ДОСААФ, МО «Бое-
вого братства», с. Виноградное, 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. Раздольно-
го, а также в г. Малгобеке Республи-
ки Ингушетия. Встречались со сту-
дентами СКГМИ во Владикавказе, 
колледжа в г. Ардоне. Для учеников 
СОШ №2 г. Моздока (учительница – 
И. Сафарян) и воспитанников дет-
ского дома г. Моздока (на снимке) 
мы организовали экскурсии к местам 
боёв – на Терский хребет, а также в 
музей с. Кизляр. В сельском Доме 
культуры ребятам показали фильм 
о работе поисковиков.

В НАШЕЙ работе участвовали 
и женщины из Комитета сол-

датских матерей Республики Алтай, 
гостившие в Моздоке.

Конечно, поисковики Моздокско-
го района занимаются и другими 

направлениями общественной 
жизни. Так, мы помогали в тече-
ние прошедшего года в сборе гу-
манитарной помощи для Донбас-
са, передавали гостинцы ране-
ным, находившимся на лечении в 
госпитале, и продолжаем эти ак-
ции и сейчас. Ведь часть и наших 
поисковиков встала в ряды участ-
ников СВО. Работа отряда невоз-
можна без помощи администра-
ции Моздокского района, глав го-
родского и сельских поселений, 
отдела ФСБ в г. Моздоке, След-
ственного комитета, военкома-
та, ОМВД России по Моздокскому 
району, МЧС. Большую поддерж-
ку мы получаем и от местного от-
деления общественной организа-
ции ветеранов боевых действий 
«Боевое братство», а также Сове-
та ветеранов Моздокского района 
под руководством Юрия Соколо-
ва и Совета ветеранов РСО-Ала-
ния под председательством Каз-
бека Фриева. Огромную благо-
дарность за постоянную помощь 
выражаю Моздокскому ЛПУМГ и 
его директору Игорю Бородаеву. 
На связи с поисковиками, можно 
сказать, зачинатель поискового 
движения Станислав Дзебоев 
с предпринимателем Виктором 
Алборовым из Ногира, а также 
скульптор Нурдин Балаев. 

Со своей стороны мы постара-
емся поднять поисковую работу 
на качественно новый уровень, 
ведь каждый солдат достоин па-
мяти. Предстоит немало меро-
приятий, в том числе – открытие 
памятника всем погибшим на 
моздокской земле, приурочен-
ное к 80-летию освобождения 
Моздока и Кавказа. Планирует-
ся установить его в микрорайоне 
новой СОШ №3 г. Моздока в ок-
тябре 2023 г. Желаю всем земля-
кам и гостям Моздокского района 
мирного года, добра, благополу-
чия и достатка.

Махмади ДАУЛЕТОВ, 
руководитель отряда 

 «Поиск» по РСО-Алания 
в Моздокском районе.

В  НОВЫЙ  ГОД  – С  НОВОЙ  КНИГОЙ !

КРАЕВЕДЕНИЕ – это то, что человеку очень 
близко: сначала – родительский дом, семья, 

люди, которые его окружают, затем – улица, село 
или город, страна, где он живёт, и далее – понятия 
«Родина», «Россия», «россиянин». 

Краеведение – это не только территория, а и 
символы, память, история народа, его герои, 
самобытная тысячелетняя культура народов и 
народностей России. Именно поэтому одной из 
главных задач библиотек района является по-
полнение и сохранение фондов краеведческой 
литературы.

В текущем году фонды библиотек Моздокского 
района пополнились новой краеведческой лите-
ратурой на осетинском и русском языках. Так, на-
пример, книга Г.А. Тедеева «Черная жемчужина» 
– это роскошное ожерелье из россыпи рассказов, 
написанных прекрасным слогом. 

Среди новинок – большой выбор поэтических 
произведений осетинских авторов: М.А. Парас-
таевой, М.С. Дзасохова и других.

Особое внимание обращают на себя книги науч-
но-популярного жанра: об истории и обычаях на-
рода Республики Северная Осетия-Алания («Осе-
тинские обычаи», сост. М.У. Марзаганов, Т.Т. Гап-
поев, Г.Г. Калоев), книги по литературоведению и 
религиоведению («Писатели Осетии», сост. И.Г. 
Бибоева, М.Р. Казиты) и другие. 

В этом ряду особо хотелось бы отметить 
поступление книг из серии «Аланская библи-
отека», выпуск которой приурочен к 1100-ле-
тию Крещения Алании. Серию представляют 
такие книги, как: «Исторический атлас Ала-
нии-Осетии», автор-составитель Р.С. Бзаров; 
«Просветители Осетии», автор Л.К. Гостиева; 
«Христианские памятники Алании», автор 
М.Э. Мамиев. Книги написаны, как говорится, 
просто о сложном, при этом ярко и красочно 
проиллюстрированы.

Несомненно, важнейшее событие 2022 го-
да и лучший подарок для всего христиан-
ского мира Осетии – это издание Библии на 
осетинском языке. Библия на осетинском 
языке – уникальное издание, которое по-
может изучить священное писание на род-
ном языке, а главное, останется потомкам 
на века. В феврале текущего года все кни-
голюбы и читатели библиотек Моздокского 
района могут ознакомиться с ним в залах 
наших библиотек.

Да, и юные читатели без сюрпризов не остались. 
Теперь у них есть прекрасная возможность почи-
тать интересный и красочный журнал «Ногдзау».

Друзья, новинки краеведческой литературы 
вы можете найти в отделе краеведения Моз-
докской центральной районной библиотеки 
им. А.М. Горького. Мы ждем вас по адресу: 
г. Моздок, ул. Кирова, д. 110, с 9 до 17 часов. 
Выходной – воскресенье.

Жители сёл Моздокского района могут обращать-
ся в библиотеки-филиалы по месту жительства.

Коллектив Моздокской централизованной 
библиотечной системы выражает искрен-
нюю благодарность председателю Комитета 
по делам печати и массовых коммуникаций 
РСО-Алания Ю.А. Фидарову и коллективу Се-
веро-Осетинского издательства «ИР», а также 
Его Преосвященству  Герасиму, епископу Вла-
дикавказскому и Аланскому, за возможность 
плодотворного сотрудничества и эффектив-
ное комплектование фондов библиотек Моз-
докского района новой краеведческой лите-
ратурой и республиканскими периодически-
ми изданиями. Ведь популяризация знаний о 
культуре родного края так же, как сохранение 
и пополнение фондов современных библио-
тек, сегодня не теряет своей актуальности.

 Коллектив МБУК «МЦБС».

ФОНДЫ  БИБЛИОТЕК  ПОПОЛНИЛИСЬ 
КРАЕВЕДЧЕСКОЙ  ЛИТЕРАТУРОЙ

В Отделе МВД России по Моздокскому 
району продолжается набор кандида-
тов-юношей на должности полицейских 
патрульно-постовой службы. Основные 
требования к кандидатам:

 – служба в ВС РФ; 
 – возраст не старше 35 лет;
 – моральная и психологическая 

устойчивость; 
 – прохождение военно-врачебной ко-

миссии. 
По всем вопросам трудоустройства об-

ращаться в кадровую службу отдела по-
лиции по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 
21. График приема: среда, четверг, пят-
ница – с 10 до 13 часов. Телефон 3-45-04. 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ  НАБОР  СОТРУДНИКОВ 
В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ОМВД 

ЮРИДИЧЕСКАЯ  СПРАВКА

В России с 1 февраля больше 40 
пособий проиндексируют на 11,9%. 
Среди них – выплаты ветеранам, ин-
валидам, ликвидаторам техногенных 
катастроф, будущим мамам, а также 
федеральное пособие на погребение.

Минимальный размер пособия по 
уходу за ребёнком увеличивается с 
7600 до 8500 рублей, единовремен-
ная выплата при рождении ребенка 
вырастет с 20400 до 22900 рублей. В 
2023 году направить маткапитал на 
образование ребёнка станет проще. 
Участники ликвидации аварии на Чер-
нобыльской АЭС будут получать посо-
бие 3500 рублей вместо 3100 рублей.

Увеличиваются и размеры выплат 
Героям Советского Союза и Рос-
сии, а также кавалерам всех трех 
степеней ордена Славы: с 74600 
до 83500 рублей. Герои Труда бу-
дут получать не 55000 рублей, как 
прежде, а 61500 рублей.

Единовременная выплата при не-
счастном случае на производстве 

КАКИЕ  ПОСОБИЯ  И  СОЦВЫПЛАТЫ  
УВЕЛИЧАТСЯ  В  ФЕВРАЛЕ?

составит 131700 рублей вместо 
113700 рублей. Пособие на погре-
бение будет выплачиваться в разме-
ре 7700 рублей вместо 6900 рублей.

Кроме того, большое количество 
пособий будет увеличено в соответ-
ствии с региональным уровнем про-
житочного минимума. Это означает, 
что их сумма будет высчитываться 
на основе размера прожиточного 
минимума в каждом отдельно взя-
том регионе страны. В соответствии 
с постановлением Правительства 
РСО-Алания №556 от 20.12.2022 го-
да прожиточный минимум по респу-
блике в среднем на душу населения 
составляет 12938 рублей в месяц. 
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Депутаты Парламента РСО- 
Алания поддержали федеральный 
законопроект, согласно которому 
предлагается ввести обязательную 
стерилизацию домашних животных. 
Во многих странах в законодатель-
ном порядке стерилизуют всех жи-
вотных – и домашних, и уличных. 
Исключение составляют те, что 
 имеют «селекционную ценность». 

«Стерилизация животных – это со-
циальная необходимость. Бескон-
трольное размножение является од-
ной из причин появления проблемы 
бездомных животных. Бездомные и 
брошенные животные размножают-
ся и сбиваются в стаи. Приюты не в 
состоянии справиться с таким по-
током животных без  владельцев», 
– говорится в документе.

Прокомментировать эти зако-
нодательные нормы мы попро-
сили  начальника ГБУ «Моз-
докская станция по борьбе с 

болезнями  животных»  Виктора 
 Шишлянникова:

– Мы и сейчас осуществляем по 
желаниям хозяев стерилизацию 
(кастрацию) домашних собак и ко-
шек. Можно к нам обратиться по 
телефону 3-24-12. Когда откроет-
ся приют для бездомных живот-
ных, мы также будем участвовать 
в его работе. 

Новшества в законодательстве 
усилят ответственность владель-
цев кошек и собак, которые «жале-
ют» своих питомцев и потому дают 
им бесконтрольно размножаться. 
А сами в то же время выбрасывают 
на улицу щенков и котят, которых, 
по их мнению, «пожалеют» другие 
добрые люди и будут их кормить. 

Новые требования к хозяевам 
плюс приюты – существенные ры-
чаги в сокращении численности 
безнадзорных собак и кошек на 
улицах городов и сёл. 

УСИЛЯТ  СПРОС  И  С  ВЛАДЕЛЬЦЕВ  УСИЛЯТ  СПРОС  И  С  ВЛАДЕЛЬЦЕВ  
ДОМАШНИХ  ПИТОМЦЕВДОМАШНИХ  ПИТОМЦЕВ

ПРОКУРАТ УРА  ИНФОРМИРУЕТ

Частью 1.1 статьи 30 Жилищного 
кодекса РФ новой редакции пред-
усмотрено, что собственник жи-
лого помещения не вправе совер-
шать действия, влекущие возник-
новение долей в праве собствен-
ности на это помещение, а обла-
датель доли в праве общей соб-
ственности на жилое помещение 
не вправе совершать действия, 
влекущие разделение этой доли в 
праве общей собственности, если 
в результате таких действий пло-
щадь жилого помещения, приходя-
щаяся на долю каждого из сособ-
ственников и определяемая про-
порционально размеру доли каж-
дого из сособственников, составит 

менее шести квадратных метров 
общей площади жилого помеще-
ния на каждого собственника. 

Сделки, заключенные с нару-
шением правил, предусмотрен-
ных настоящей частью, являются 
ничтожными. Положения насто-
ящей части не применяются при 
возникновении права общей до-
левой собственности на жилое 
помещение в силу закона, в том 
числе в результате наследования 
по любому из оснований, а также 
в случаях  приватизации жилых 
помещений.

В. МЕДОЕВА,
старший помощник 
прокурора района.

ПРАВА  И  ОБЯЗАННОСТИ  СОБСТВЕННИКА  ПРАВА  И  ОБЯЗАННОСТИ  СОБСТВЕННИКА  
ЖИЛОГО  ПОМЕЩЕНИЯЖИЛОГО  ПОМЕЩЕНИЯ

Постановлением Правитель-
ства РФ от 29.12.2022 г. №2516 
«О внесении изменений в поста-
новление Правительства РФ от 10 
марта 2022 г. №336» установлено, 
что в период до 29 декабря 2023 
года включительно внеплановые 
контрольно-надзорные меропри-
ятия продолжат проводить по со-
кращенному числу оснований. По-
правка вступила в законную силу 
30 декабря 2022 года.

В частности, указанные ранее 
мероприятия будут проводиться 
по согласованию с надзорным ор-
ганом (прокуратурой соответству-
ющего уровня) при явной угрозе:

– обороне и безопасности 
страны;

– причинения вреда жизни и 
тяжкого вреда здоровью граждан;

– возникновения ЧС природного 
и (или) техногенного характера. 

Рассматриваемый вопрос 

 касается также проведения вне-
плановых проверок, осущест-
вляемых в рамках исполнения 
и соблюдения норм законода-
тельства, установленных Фе-
деральным законом «О защите 
прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей 
при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и 
 муниципального контроля».

В случае выявления индикато-
ров риска нарушения обязатель-
ных требований по согласованию 
с прокуратурой соответствующего 
уровня возможно проведение вне-
плановых мероприятий или про-
верок любого объекта, в том числе 
и объекта чрезвычайно  высокого 
и высокого рисков.

Н. МАМОНТОВА,
старший помощник  
прокурора района, 

младший советник юстиции.

МОРАТОРИЙ  НА  НЕКОТОРЫЕ  МОРАТОРИЙ  НА  НЕКОТОРЫЕ  
ВНЕПЛАНОВЫЕ  ПРОВЕРКИ…ВНЕПЛАНОВЫЕ  ПРОВЕРКИ…

БЕЗОПАСНОСТЬ  ДВИЖЕНИЯ

ВСЕРОССИЙСКАЯ  АКЦИЯ

ПРАВОВОЕ  РУСЛО

С 1 марта 2023 г. расширяется федеральный 
перечень технических средств реабилитации, 
 предоставляемых инвалиду. 

Р а с п о р я ж е н и е м  П р а в и т е л ь с т в а  Р Ф  о т 
16.01.2023 г. №42-р внесены изменения в Фе-
деральный перечень реабилитационных меро-
приятий, технических средств реабилитации 
и услуг, предоставляемых инвалиду, утверж-
денный распоряжением Правительства РФ от 

30.12.2005 г. №2347-р, в раздел которого «Тех-
нические средства реабилитации» включены 
вспомогательные электронные средства ори-
ентации с функциями определения расстояния 
до объектов, категорий объектов, лиц людей, с 
вибрационной индикацией и речевым выходом. 

Н. ПЕРЕПЕЛКИНА,
старший помощник Владикавказского 

транспортного прокурора. 

РАСШИРЕН  ПЕРЕЧЕНЬ  ТЕХСРЕДСТВ  РЕАБИЛИТАЦИИ  ИНВАЛИДОВРАСШИРЕН  ПЕРЕЧЕНЬ  ТЕХСРЕДСТВ  РЕАБИЛИТАЦИИ  ИНВАЛИДОВ

Полицейские в ходе меропри-
ятий призывали пешеходов не 
игнорировать сигналы светофо-
ра, переходить проезжую часть 
строго в установленных местах. 
Помимо этого им рекомендова-
но использовать световозвра-
щающие элементы на одежде, 
особенно в темное время суток и 
в условиях недостаточной види-
мости, чтобы быть заметнее для 
водителей на дороге.

Инспекторы ДПС вручили пе-
шеходам тематические памят-
ки со следующими рекоменда-
циями для пешеходов. 

Если вы пешеход, от ваше-
го поведения на дороге зави-
сит жизнь не только ваша, но и 
других участников дорожного 
движения, которые находятся 
рядом. Помните, лучше опоз-
дать на несколько минут, чем 
на всю жизнь!

Никогда не переходите доро-
гу на красный сигнал светофо-
ра или в неположенном месте! 
Скорее всего, вы просто не за-
метите опасности. Если в пре-
делах видимости есть регули-
руемый пешеходный переход – 
 переходите дорогу только там!

РЕЙД  «ВНИМАНИЕ:  ПЕРЕХОД!»РЕЙД  «ВНИМАНИЕ:  ПЕРЕХОД!»
В целях стабилизации 

дорожно-транспортной 
обстановки, профилак-
тики аварийности с уча-
стием пешеходов, укре-
пления правопорядка на 
дорогах в Моздоке со-
трудники Госавтоинспек-
ции проводят профилак-
тические мероприятия с 
пешеходами.

Будьте особенно внимательными, 
когда обзору мешает препятствие: 
стоящий или движущийся автомо-
биль, кусты, ларек. Зонт, капюшон 
тоже ограничивают обзор. Плеер 
с громкой музыкой и разговор по 
мобильному телефону отвлекают 
пешехода от обстановки на дороге.

Где бы вы ни переходили про-
езжую часть, сначала вниматель-
но оглядитесь, нет ли поблизости 
движущегося автомобиля; если 
есть, оцените его скорость. Всегда 
 убедитесь, что вас видят.

Зеленый сигнал светофора толь-
ко разрешает движение, но обе-
спечить свою безопасность вы 
должны сами. Посмотрите, все ли 
автомобили остановились. Нет ли 
автомобиля, поворачивающего на-
право на зеленую стрелку свето-

фора. При переходе продолжайте 
наблюдать за дорогой.

Никогда не пытайтесь перей-
ти дорогу наперерез транспорт-
ному потоку. 

Использование пешеходами 
световозвращателей позволит 
водителю заметить яркого пеше-
хода на расстоянии более 300 ме-
тров, заранее снизить скорость 
и затормозить. Чтобы сохранить 
жизнь и здоровье, всем пешехо-
дам, особенно детям, необхо-
димо обязательно использовать 
световозвращающие элементы.

Помните, что соблюдение Пра-
вил дорожного движения, осто-
рожность и внимание позволят 
вам  избежать трагедии на дороге!

Госавтоинспекция 
Моздокского района.

В рамках Всероссийской акции 
«Студенческий десант» для сту-
дентов Моздокского механико-тех-
нологического техникума была ор-
ганизована экскурсия. Сотрудники 
ЦКС Отдела МВД России по Моз-
докскому району ознакомили мо-
лодых людей с работой служебных 
собак. Кинологи рассказали уча-
щимся о своих повседневных обя-
занностях, об уходе за служебны-
ми собаками, о том, как с их помо-
щью раскрываются преступления 
по горячим следам.

Затем сотрудники ЦКС на прак-
тике показали, как проходят тре-
нировки. Под руководством кино-
лога Игоря Хетагурова служеб-
ная собака выполнила основные 
команды общего послушания, а 
также они в тандеме зрелищно 
продемонстрировали захват зло-
умышленника. Наблюдая за мол-
ниеносными действиями собаки, 
студенты убедились, что от нее не 
 уйдет ни один преступник.

Молодые люди увидели, как чет-
вероногие помощники полицей-

ских обыскивают багаж, транс-
портные средства на предмет на-
личия условных наркотических и 
взрывчатых веществ.

Акция «Студенческий десант» 
предоставляет возможность моло-
дым людям узнать о деятельности 
полиции изнутри, ведь, пока всё спо-
койно, мало кто задумывается, что 
за обеспечением порядка стоит тя-
желая ежедневная работа сотен со-
трудников  органов внутренних дел.

Пресс-служба МВД 
по РСО-Алания.

КИНОЛОГИ  ОРГАНИЗОВАЛИ  ЭКСКУРСИЮ  КИНОЛОГИ  ОРГАНИЗОВАЛИ  ЭКСКУРСИЮ  
ДЛЯ  СТУДЕНТОВ  ММТТДЛЯ  СТУДЕНТОВ  ММТТ

ВАЖНО

В соответствии с постановле-
нием №36 от 16.09.2022 г. «Об 
установлении нормативов по-
требления населением комму-
нальной услуги по газоснаб-
жению при отсутствии прибо-
ров учета газа на территории 
РСО-Алания» Региональной 
службы по тарифам РСО-Ала-
ния с 1 января 2023 года всту-
пили в действие новые норма-
тивы потребления сетевого при-
родного газа, используемого для 
отопления жилых помещений. 

С нового года объем потребле-
ния газа на отопление по нор-
мативу, то есть при отсутствии у 
абонентов счетчиков газа, начис-
ляется только в отопительный 
период – с октября по апрель. Со-
ответственно и плата за отопле-
ние будет взиматься с октября по 
апрель. В мае – сентябре объем 

газа на отопление и плата за него 
начисляться и взиматься не будут. 

До конца 2022 года среднеме-
сячный объем расхода газа на 
отопление 1 кв. м жилья по нор-
мативу был равен 8,4 куб. м. Но-
вый норматив будет: с мая по сен-
тябрь включительно – 0 куб. м, а 
с октября по апрель – 14,4 куб. 
м. Порядок начисления объемов 
потребления и платы меняется, 
но их среднегодовые показатели 
остаются прежними.

Нововведение не относится 
к жителям республики, у кото-
рых в домах централизованное 
 отопление. 

Нормативы потребления газа 
на приготовление пищи и нагрев 
воды также остались прежними, 
на уровне 2012 г. 
ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ 

ВЛАДИКАВКАЗ».

С  2023  ГОДА  ПЛАТИМ  С  2023  ГОДА  ПЛАТИМ  
ЗА  ГАЗ  НА  ОТОПЛЕНИЕ  ТОЛЬКО  ЗА  ГАЗ  НА  ОТОПЛЕНИЕ  ТОЛЬКО  

В  ОТОПИТЕЛЬНЫЙ  СЕЗОН!В  ОТОПИТЕЛЬНЫЙ  СЕЗОН!
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ПРОФИЛАКТИКА  ПРАВОНАРУШЕНИЙ

Если вы планируете  перевозить 
своих детей в машине, важно со-
блюдать требования и правила 
перевозки детей в автомобиле, 
 прописанные в ПДД.

Согласно требованиям, несо-
вершеннолетние пассажиры могут 
ехать только в салоне легкового ли-
бо в кабине грузового автомобиля 
(перевозка детей в кузове грузово-
го автомобиля, в прицепе запреще-
на). Также запрещена перевозка де-
тей на заднем сиденье мотоцикла. 
Нельзя перевозить детей на руках 
у взрослых, поскольку в ситуациях, 
возникающих при столкновении ав-
то (даже если скорость небольшая), 
вес маленького пассажира увеличи-
вается в несколько раз, и удержать 
его на руках крайне сложно. Макси-
мальную безопасность ребенка во 
время движения обеспечивает толь-
ко автокресло. Поэтому не нарушай-
те правила, какими бы благими вам 
ни  казались ваши намерения.

Отметим, что перевозить более 
восьми детей допускается толь-
ко в автобусе. Его водитель дол-
жен иметь специальное разреше-
ние, выданное соответствующи-
ми инстанциями на выполнение 
 перевозок такого типа.

ИЗМЕНЕНИЯ В ПДД
Правила дорожного движения, 

касающиеся особенностей пере-
возки детей в автомобилях, нача-
ли действовать с 12 июля 2017 го-
да, с тех пор никаких изменений не 
производилось. В 2017 году ввели 
новые штрафы за оставление ма-
леньких пассажиров без присмо-
тра взрослых в машине, также из-
менились правила использования 
детских автокресел в транспорт-
ном средстве и перевозки детей 
до 7 и от 7 до 11 лет, появились 
новые штрафы за нарушения пра-
вил  перевозки детей в автомобиле.

Итак, разберем все по порядку. В 
автомобиле, оснащенном ремня-
ми безопасности, перевозка детей 
до 12 лет возможна только при ис-
пользовании специального удер-
живающего устройства. Это могут 

О  ПРАВИЛАХ  ПЕРЕВОЗКИ  ДЕТЕЙ  В  АВТОКРЕСЛАХО  ПРАВИЛАХ  ПЕРЕВОЗКИ  ДЕТЕЙ  В  АВТОКРЕСЛАХ
Госавтоинспекция Моздокского района призывает 

родителей позаботиться о том, чтобы их малыши на-
ходились в безопасных креслах и не пострадали в 
случае непредвиденных ситуаций на дороге. Многие 
водители не знают либо сомневаются, как правиль-
но и  безопасно расположить ребенка в автомобиле и 
какие детские удерживающие устройства существу-
ют. Госавтоинспекция района в этой статье подробно 
 разъясняет правила перевозки детей в автомашине.

быть специальное кресло либо 
автомобильная люлька (в зави-
симости от возраста ребенка).

Грудные дети должны нахо-
диться в люльке, установленной 
на заднем сиденье. Ребенок до 
7 лет – в специальном автомо-
бильном кресле. С 7 до 12 лет 
ребенок может находиться как 
в автомобильном кресле, так и 
в специальном  удерживающем 
устройстве.

ПЕРЕВОЗКА ГРУДНЫХ 
ДЕТЕЙ ДО 1 ГОДА

В первые месяцы жизни ма-
лыша рекомендовано исполь-
зовать автолюльку. Это специ-
альное устройство, созданное 
для младенцев; есть разные ка-
тегории – до 10 кг, до 15 кг, до 20 
кг. Ребенок располагается в ней 
полностью в горизонтальном по-
ложении. Устанавливается та-
кое удерживающее устройство 
перпендикулярно ходу движе-
ния на заднем сиденье, зани-
мая при этом два места. Ре-
бенка пристегивают специальными 
внутренними ремнями. Перевозить 
его можно и на переднем сиденье, 
главное – закрепить удерживающее 
устройство ремнями безопасности.

Почему рекомендовано исполь-
зовать именно автолюльку? Дело 
в том, что костно-мышечная ткань 
младенца еще не развита, отчего 
скелет у него гибкий и уязвимый. 
При этом вес головы составляет 
примерно 30% от массы туловища, 
и недоразвитые мышцы шеи еще 
не способны удержать голову при 
резких толчках. А в положении лежа 
практически отсутствует нагрузка на 
шею и позвоночник, что делает по-
ездку безопасной для ребенка. Даже 
при резком торможении ему ничего 
не угрожает.

ПЕРЕВОЗКА ДЕТЕЙ 
ДО 7 ЛЕТ

Ребенка до 7 лет включительно 
следует перевозить в легковом авто-
мобиле и кабине грузового автомоби-
ля. Их конструкциями должны быть 
предусмотрены ремни безопасности 

либо ремни безопасности и детская 
 удерживающая система ISOFIX.

Говоря простыми словами, ре-
бенок до 7 лет должен обязатель-
но находиться в автокресле ли-
бо в специальном удерживающем 
устройстве и пристегнутым ремнем 
безопасности.

ПЕРЕВОЗКА ДЕТЕЙ 
ОТ 7 ДО 12 ЛЕТ

Детей этого возраста также сле-
дует перевозить в легковом авто-

Теперь ребенок может ездить на 
переднем сиденье без удержива-
ющих устройств, пристегнувшись 
лишь ремнями  безопасности для 
взрослых.

ПРИМЕНЕНИЕ  ДЕТСКИХ 
 КРЕСЕЛ И РЕМНЕЙ 
 БЕЗОПАСНОСТИ

Как правило, автолюлька или авто-
мобильное кресло крепятся посред-
ством штатных автомобильных рем-
ней или при помощи специальных 

скоб. В машине кре-
пежное устройство 
устанавливается пер-
пендикулярно движе-
нию автомобиля.

Специальные авто-
мобильные удержи-
вающие устройства 
подбираются в соот-
ветствии с возрас-
том и весом ребен-
ка. Например, авто-
люлька используется 
для детей до 6 меся-
цев, от 6 месяцев до 
7 лет – обязательно 
автокресло, от 7 до 
11 лет – автокресло 
или  удерживающее 
устройство.

П р и  п е р е в о з к е 
детей в автомоби-
ле автомобильное 
кресло может уста-
навливаться как спе-
реди, так и сзади. 
Еще раз напомним, 

что установка кресла на переднем 
сиденье означает, что необходимо 
отключение подушек безопасно-
сти, так как в случае их активации 
они могут травмировать ребенка.

Во время перевозки ребенка, до-
стигшего 12-летнего возраста (рост 
больше 150 см), подушка безопас-
ности должна быть активирована.

ШТРАФЫ ЗА НАРУШЕНИЕ 
ПРАВИЛ ПЕРЕВОЗКИ ДЕТЕЙ               

В АВТОМОБИЛЕ
Новые правила, вступившие в 

силу с 2017 года,  предусматри-
вают штрафы за невыполнение 
требований по перевозке детей в 
 автомобиле.

Штраф ГИБДД за отсутствие 
детского кресла сейчас состав-
ляет 3000 рублей для обычно-
го водителя, 25000 рублей – для 
должностного лица, 100000 ру-
блей – для юридического. На опла-
ту штрафа дается 70 дней с мо-
мента составления протокола. На 
штраф ГИБДД за отсутствие дет-
ского удерживающего устройства 

(кресла, бустера или накладки 
на ремни) распространяется 
скидка в размере 50%. Заметив 
в машине ребенка без кресла, 
сотрудник полиции обязатель-
но остановит ваш автомобиль.

ОСТАВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ 
В АВТОМОБИЛЕ

С 2017 года в салоне автомоби-
лей нельзя оставлять детей одних. 
Пункт 12.8 ПДД звучит так: «Запре-
щается оставлять в транспортном 
средстве на время его стоянки ре-
бенка младше 7 лет в отсутствие 
совершеннолетнего лица».

Если сотрудники ГИБДД вы-
явят нарушение, то водителя 
привлекут к административной 
ответственности по части 1 ст. 
12.19 КоАП в виде предупреж-
дения или штрафа в размере 
500 рублей. Если это нарушение 
будет зафиксировано в Москве 
или Санкт-Петербурге, то штраф 
 будет в  размере 2500 рублей.

Это сделано для того, чтобы пре-
дотвратить возможность оставле-
ния детей в опасности, связан-
ной с перегреванием, тепловым 
ударом,  переохлаждением, ис-
пугом. Также это поможет избе-
жать ситуации, когда транспорт-
ное средство с оставленными 
без присмотра детьми в салоне 
приходит в движение и жизни 
детей  подвергаются серьезной 
опасности.

НЕПРАВИЛЬНАЯ 
ПЕРЕВОЗКА ДЕТЕЙ

Сотрудники ГИБДД могут 
оштрафовать вас не только за 
отсутствие детского кресла, но 
и за то, что оно неправильно 
установлено.

Также нельзя перевозить де-
тей в автомобиле на руках у 
взрослых. Это смертельно опас-
но, потому что при ударе родите-
ли не смогут удержать малыша 
на руках.

Автокресло должно соответ-
ствовать весу и росту ребенка. 
Вы должны покупать его вместе 
с ним. Не стоит покупать удер-
живающее устройство «для га-
лочки» – следует выбирать каче-
ственный продукт, подходящий 
вашему чаду.

Детей ни в коем случае нельзя 
перевозить в кузове и прицепе. 
Также дети до 12 лет не могут 
быть пассажирами мотоциклов, 
даже если они наденут необхо-
димую  экипировку и шлем.

Госавтоинспекция 
Моздокского района. 

В соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 
г. №263-ФЗ с 1 января 2023 года Единый налоговый пла-
теж и Единый налоговый счет стали обязательными для 
всех юридических лиц, индивидуальных предпринима-
телей 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 размещены 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 те-

лефону «горячей линии» ФНС России 8-800-222-22-22.
 ОГРН 1041501903739

УПРАВЛЕНИЕ  ФНС  РОССИИ  ПО  РСО-АЛАНИЯ  СООБЩАЕТ

В Северной Осетии более 4 ты-
сяч заявлений подано на единое 
пособие – новую меру поддержки 
для беременных женщин и семей 
с детьми до 17 лет. Оформление 
выплаты открылось 28 декабря на 
портале госуслуг для семей из всех 
регионов России, включая четыре 
новых субъекта. 

Помимо этого часть заявлений 
родителей поступила на получе-
ние пособия первому ребенку до 
3 лет. Теперь эта выплата входит 
в единое пособие и оформляется 
по новым правилам. В то же вре-
мя, если ребенок появился в се-
мье до 2023 года, родители мо-

гут оформить выплату по ранее 
действовавшим условиям. То 
есть без учета имущества и при 
наличии более высоких доходов 
у семьи (в пределах двух прожи-
точных минимумов на человека, 
а не одного, как при оформлении 
 единого пособия). 

Напомним, единое пособие за-
менило нуждающимся семьям 
пять действовавших ранее мер 
поддержки. Это две ежемесяч-
ные выплаты на первого и треть-
его ребенка до 3 лет, две ежеме-
сячные выплаты на детей от 3 
до 8 лет и детей от 8 до 17 лет, а 
также ежемесячная выплата по 

беременности. Новое пособие 
назначается семьям с дохода-
ми ниже регионального прожи-
точного минимума на человека. 
Дети и родители при этом долж-
ны быть российскими гражда-
нами и постоянно проживать в 
России. При назначении выпла-
ты применяется комплексная 
оценка доходов и имущества 
семьи,  а также учитывается 
 занятость родителей. 

Региональный контакт-центр 
СФР: 8-800-600-03-71 с 9.00 до 
18.00, в пятницу – с 9.00 до 16.45).

Пресс-служба Отделения 
СФР по РСО-Алания. 

ОБ  ОФОРМЛЕНИИ  ЕДИНОГО  ПОСОБИЯОБ  ОФОРМЛЕНИИ  ЕДИНОГО  ПОСОБИЯ
Сотрудниками УФСБ России 

по РСО-Алания во взаимодей-
ствии с ЦПЭ МВД по РСО-Ала-
ния в ходе проведенных опера-
тивно-розыскных мероприятий 
выявлена противоправная де-
ятельность жительницы РСО- 
Алания, 1990 г.р., причастной к 
распространению в социальных 
сетях информации, направлен-
ной на дискредитацию Воору-
женных сил РФ, принимающих 
участие в специальной военной 
операции на Украине. Кроме 
того, установлена ее причаст-
ность к осуществлению публич-
ных призывов к воспрепятство-
ванию использования ВС РФ в 
ходе проведения СВО. В мае 
2022 года по решению суда зло-
умышленница привлечена к ад-
министративной ответственно-
сти по ст. 20.3.3 КоАП РФ.

В дальнейшем на основа-
нии материалов УФСБ России 
по РСО-Алания межрайонным 
следственным отделом по г. 
Владикавказу СУ СК России по 
РСО-Алания в отношении подо-

зреваемой возбуждено уголов-
ное дело по признакам состава 
преступления, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 280.3 УК РФ.

Советский районный суд г. 
Владикавказа признал подсу-
димую виновной в совершении 
инкриминируемого преступле-
ния и назначил ей наказание в 
виде штрафа в размере 30 000 
рублей. Вместе с тем послед-
няя, не отказавшись от своих 
действий, возобновила проти-
воправную деятельность и опу-
бликовала на одном из популяр-
ных телеграм-каналов и в соц-
сети «ВКонтакте» ряд коммен-
тариев по дискредитации СВО, 
в частности, мобилизованных 
из РСО-Алания. 

На основании материалов 
УФСБ России по РСО-Алания в 
отношении подозреваемой воз-
буждено и расследуется еще од-
но уголовное дело по признакам 
состава преступления, предусмо-
тренного ст. 280.3 УК РФ.

Пресс-служба УФСБ России 
по РСО-Алания. 

ДИСКРЕДИТИРУЕТ  В  СОЦСЕТЯХ  ДИСКРЕДИТИРУЕТ  В  СОЦСЕТЯХ  
ВС  РФ  И  УЧАСТНИКОВ  СВОВС  РФ  И  УЧАСТНИКОВ  СВО

мобиле и кабине грузового автомо-
биля, конструкцией которых пред-
усмотрены ремни безопасности ли-
бо ремни безопасности и детская 
 удерживающая система ISOFIX.

Детей от 7 до 11 лет (включитель-
но) можно перевозить и на перед-
нем сиденье легкового автомобиля, 
но только с использованием детских 
удерживающих систем (устройств), 
соответствующих весу и росту 
 ребенка. Иначе – штраф!

Помните, если вы везете ребенка 
на переднем сиденье в автокресле, 
то необходимо отключить подуш-
ку безопасности, которая при ДТП 
может травмировать  маленького 
пассажира.

ПЕРЕВОЗКА ДЕТЕЙ 
ПОСЛЕ 12 ЛЕТ

С 12 лет можно уже позабыть о 
детском кресле, но только если 
ваш ребенок выше полутора ме-
тров. Если ниже, то рекомендует-
ся использовать удерживающие 
приспособления и по достижении 
им возраста 12 лет.
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В соответствии с Федеральным законом Рос-
сийской Федерации от 06.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального образования Моздокский 
район Республики Северная Осетия-Алания, 
Регламентом Собрания представителей Моз-
докского района Республики Северная Осе-
тия-Алания и в целях создания необходимых 
условий для эффективной работы Собрания 
представителей Моздокского района Собрание 
представителей Моздокского района Республи-
ки Северная Осетия-Алания решило:

1. Утвердить Положение об аппарате Главы 
муниципального образования Моздокский район 
и Собрания представителей Моздокского района 
Республики Северная Осетия-Алания согласно 
приложению.

2. Утвердить аппарат Главы муниципально-
го образования Моздокский район и Собрания 
представителей Моздокского района в следую-
щем составе:

2.1. Помощник (советник) Главы муниципаль-
ного образования Моздокский район – предсе-
дателя Собрания представителей Моздокского 
района по внутренней политике;

2.2. Помощник (советник) Главы муниципаль-
ного образования Моздокский район – предсе-
дателя Собрания представителей Моздокского 
района по общим вопросам;

2.3. консультант по правовым вопросам;

2.4. консультант по организационным вопросам;
2.5. работник, обеспечивающий деятельность 

аппарата – водитель.».
3. Считать утратившими силу:
– решение Собрания представителей Моз-

докского района от 23.01.2013 г. №73 «Об аппа-
рате Главы муниципального образования Моз-
докский район и Собрания представителей Моз-
докского района»;

– решение Собрания представителей Моз-
докского района от 18.06.2020 г. №275 «О вне-
сении изменений в Положение об аппарате Гла-
вы муниципального образования Моздокский 
район и Собрания представителей Моздокско-
го района»;

– решение Собрания представителей Моз-
докского района от 15.12.2021 г. №438 «О вне-
сении изменений в Положение об аппарате Гла-
вы муниципального образования Моздокский 
район и Собрания представителей Моздокско-
го района».

4. Опубликовать настоящее решение в газетах 
«Моздокский вестник» или «Время, события, до-
кументы» и разместить на официальном сайте 
в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего реше-
ния возложить на Главу муниципального образо-
вания Моздокский район.

Глава муниципального образования
Моздокский район  

Г.А. ГУГИЕВ.

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ  СЕВЕРНАЯ  ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ  №85  от  30  января  2023  г.
ОБ  АППАРАТЕ  ГЛАВЫ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
МОЗДОКСКИЙ  РАЙОН  И  СОБРАНИЯ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА

1. Общие положения
1.1. Аппарат Главы муниципального об-

разования Моздокский район и Собрания 
представителей Моздокского района (далее 
– аппарат) является постоянно действую-
щим структурным подразделением Собрания 
представителей Моздокского района, осу-
ществляющим правовое, организационное, 
документационное, аналитическое, инфор-
мационное, финансовое, материально-тех-
ническое обеспечение деятельности Главы 
муниципального образования Моздокский 
район, депутатов Собрания представителей 
Моздокского района, депутатских комиссий, 
председателя Собрания представителей 
Моздокского района, заместителя председа-
теля Собрания представителей Моздокского 
района, работников аппарата.

1.2. В своей работе аппарат руководству-
ется Конституцией Российской Федерации и 
Конституцией Республики Северная Осетия- 
Алания, федеральным и республиканским за-
конодательством, Уставом муниципального 
образования Моздокский район, Положением 
о Собрании представителей Моздокского рай-
она, Регламентом Собрания представителей 
Моздокского района, настоящим Положением 
и иными нормативно-правовыми актами Со-
брания представителей Моздокского района.

1.3. В аппарате не могут образовываться струк-
туры политических партий, религиозных, обще-
ственных объединений, за исключением профес-
сиональных союзов.

1.4. Аппарат осуществляет свою деятель-
ность во взаимодействии с Администрацией 
Главы Республики Северная Осетия-Алания 
и Правительства Республики Северная Осе-
тия-Алания, аппаратами республиканских ор-
ганов исполнительной власти, Администра-
цией местного самоуправления Моздокского 
района, а также с другими государственными, 
муниципальными органами и организациями.

1.5. Аппарат работает под руководством 
Главы муниципального образования Моз-
докский район – председателя Собрания 
представителей Моздокского района и его 
заместителя, по их поручениям обеспечива-
ет полномочия, предусмотренные настоящим 
Положением. 

Глава муниципального образования Моз-
докский район – председатель Собрания 
представителей Моздокского района несет 
ответственность за результаты деятельно-
сти аппарата.

1.6. Аппарат осуществляет свои функции в 
соответствии с планом правотворческой дея-
тельности Собрания представителей Моз-

докского района и планом работы аппарата.
1.7. Структура, предельная штатная числен-

ность, расходы на содержание аппарата Гла-
вы муниципального образования Моздокский 
район и Собрания представителей Моздокско-
го района утверждаются Собранием пред-
ставителей Моздокского района по представ-
лению Главы муниципального образования 
Моздокский район – председателя Собрания 
представителей Моздокского района.

Штатное расписание аппарата формирует-
ся и утверждается Главой муниципального 
образования Моздокский район – председа-
телем Собрания представителей Моздокско-
го района.

1.8. Контроль деятельности аппарата осущест-
вляет Глава муниципального образования Моз-
докский район – председатель Собрания пред-
ставителей Моздокского района.

2. Основные функции аппарата
2.1. Основными функциями аппарата яв-

ляются:
– обеспечение деятельности Главы муни-

ципального образования Моздокский район 
и Собрания представителей Моздокского 
района, создание условий для реализации 
председателем Собрания представителей 
Моздокского района полномочий по ведению 
заседаний Собрания представителей Моз-
докского района, организации внутреннего 
распорядка, взаимодействия с депутатами, 
депутатскими комиссиями, Администраци-
ей местного самоуправления Моздокского 
района, органами государственной власти 
Республики Северная Осетия-Алания, госу-
дарственными органами РФ, органами мест-
ного самоуправления;

– обеспечение деятельности председателя 
Собрания представителей Моздокского рай-
она, заместителя председателя Собрания 
представителей Моздокского района.

3. Структура аппарата 
и основные функции работников

3.1. Структуру аппарата составляют:
– помощник (советник) Главы муниципального 

образования Моздокский район – председателя 
Собрания представителей Моздокского района 
по внутренней политике;

– помощник (советник) Главы муниципального 
образования Моздокский район – председателя 
Собрания представителей Моздокского района 
по общим вопросам;

– консультант по правовым вопросам;
– консультант по организационным вопросам;
– работник, обеспечивающий деятельность 

аппарата – водитель.
3.2. Помощник (советник) Главы муниципаль-

Приложение
к решению Собрания представителей

Моздокского района №85 от 30.01.2023 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ  ОБ  АППАРАТЕ  ГЛАВЫ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
МОЗДОКСКИЙ  РАЙОН  И  СОБРАНИЯ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  МОЗДОКСКОГО 

РАЙОНА  РЕСПУБЛИКИ  СЕВЕРНАЯ  ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

ного образования Моздокский район – предсе-
дателя Собрания представителей Моздокского 
района по внутренней политике:

– выполняет поручения Главы муниципального 
образования Моздокский район;

– обеспечивает взаимодействие Главы му-
ниципального образования Моздокский рай-
он с федеральными органами государствен-
ной власти, территориальными органами 
федеральных органов государственной вла-
сти, государственными органами Республики 
Северная Осетия-Алания, а также органами 
местного самоуправления;

– обеспечивает взаимодействие Главы му-
ниципального образования Моздокский район 
с представителями средств массовой инфор-
мации;

– осуществляет взаимодействие со струк-
турными подразделениями Администрации 
местного самоуправления Моздокского райо-
на, отраслевыми органами, правоохранитель-
ными органами, организациями, ведомствами, 
учреждениями района, сельскими поселения-
ми, религиозными организациями по вопросам 
межнациональных, межконфессиональных от-
ношений и профилактики экстремизма;

– готовит аналитические записки, обобщаю-
щие материалы в соответствии с поручения-
ми Главы муниципального образования Моз-
докский район;

– осуществляет контроль по исполнению рас-
поряжений и поручений Главы муниципального 
образования Моздокский район;

– принимает участие в работе заседаний и со-
вещаний с участием Главы муниципального об-
разования Моздокский район;

– обеспечивает методическую помощь при 
подготовке и принятии управленческих реше-
ний Главой муниципального образования Моз-
докский район.

3.3. Помощник (советник) Главы муниципаль-
ного образования Моздокский район – предсе-
дателя Собрания представителей Моздокского 
района по общим вопросам:

– выполняет поручения Главы муниципального 
образования Моздокский район;

– обеспечивает взаимодействие Главы 
муниципального образования Моздокский 
район с федеральными органами государ-
ственной власти, территориальными органа-
ми федеральных органов государственной 
власти, государственными органами Респу-
блики Северная Осетия-Алания, а также ор-
ганами местного самоуправления;

– обеспечивает организацию рабочих поездок 
Главы муниципального образования Моздокский 
район, а также иных официальных мероприятий 
с участием Главы муниципального образования 
Моздокский район;

– изучает и анализирует поступающие Главе 
муниципального образования Моздокский рай-
он документы, обращения, информационные 
материалы и предложения (в том числе по элек-
тронной почте);

– готовит аналитические записки, обобщаю-
щие материалы в соответствии с поручения-
ми Главы муниципального образования Моз-
докский район;

– принимает участие в работе заседаний и со-
вещаний с участием Главы муниципального об-
разования Моздокский район;

– обеспечивает методическую помощь при 
подготовке и принятии управленческих реше-
ний Главой муниципального образования Моз-
докский район.

 3.4. Консультант по правовым вопросам:
– осуществляет правовую экспертизу про-

ектов решений Собрания представителей 
Моздокского района, правовых актов Главы 
муниципального образования Моздокский 
район – председателя Собрания представи-
телей Моздокского района;

– осуществляет правовое обеспечение засе-
дания Собрания представителей Моздокского 
района;

– оказывает правовое содействие постоянным 
и временным депутатским комиссиям, депута-
там в их работе;

– систематизирует нормативно-правовые акты 
Главы муниципального образования Моздокский 
район и Собрания представителей Моздокско-
го района;

– представляет и защищает интересы Главы 
муниципального образования Моздокский район 
и Собрания представителей Моздокского района 
в судах общей юрисдикции, арбитражных судах, 
Конституционном суде РСО-А, Верховном суде 
Республики Северная Осетия-Алания, в право-
охранительных органах и органах республикан-
ской власти;

– ведет аналитическую и информацион-
но-справочную работу по проблемам муници-
пального права, изменениям в действующем 
законодательстве;

– осуществляет подготовку проектов зако-

нов Республики Северная Осетия-Алания по 
вопросам ведения Собрания представителей 
Моздокского района в качестве субъекта пра-
ва законодательной инициативы.

3.5. Консультант по организационным во-
просам:

– обеспечивает подготовку плана работы Со-
брания представителей Моздокского района и 
контроль его реализации;

– осуществляет организационное, протоколь-
ное, материально-техническое, документаци-
онное обеспечение заседаний Собрания пред-
ставителей Моздокского района, постоянных и 
временных депутатских комиссий, мероприятий, 
проводимых Собранием представителей Моз-
докского района;

– обеспечивает взаимодействие с субъектами 
права законодательной инициативы;

– организует комплекс мероприятий, связан-
ных с деятельностью депутатов Собрания пред-
ставителей Моздокского района и их помощни-
ками по работе с избирателями;

– координирует деятельность аппарата по 
созданию условий для реализации депутата-
ми, депутатскими комиссиями, Главой муни-
ципального образования Моздокский район 
– председателем Собрания представителей 
Моздокского района, заместителем предсе-
дателя Собрания представителей Моздокско-
го района своих полномочий;

– обеспечивает деятельность постоянных и 
временных комиссий, осуществляя организа-
ционное, информационно-техническое и иное 
обеспечение;

– осуществляет взаимодействие со СМИ;
– осуществляет материально-техническое, 

социально-бытовое, справочно-аналитическое 
обеспечение руководства Собрания представи-
телей Моздокского района;

– организует ведение единой системы дело-
производства в аппарате;

– осуществляет кадровое делопроизводство;
– осуществляет прием, учет, доставку и отправ-

ку служебных документов;
– осуществляет ведение архива;
– осуществляет контроль за своевременным 

рассмотрением обращений;
– регистрирует правовые акты Собрания пред-

ставителей Моздокского района;
– организует подписку периодической печати.

4. Работники аппарата
4.1. Работники аппарата замещают должности 

муниципальной службы, предусмотренные За-
коном РСО-Алания от 07.11.2008 г. №48-РЗ «О 
Реестре муниципальных должностей и Ре естре 
должностей муниципальной службы в Республи-
ке Северная Осетия-Алания» и являются муни-
ципальными служащими.

4.2. Лица, замещающие должности муници-
пальной службы аппарата, назначаются на долж-
ность и освобождаются от должности распоря-
жением Главы муниципального образования 
Моздокский район.

4.3. Наименования должностей работников 
аппарата, не замещающих муниципальные 
должности, должности муниципальной службы, 
определяется штатным расписанием аппарата. 
Штатное расписание утверждается распоряже-
нием Главы муниципального образования Моз-
докский район.

4.4. Работники аппарата, не являющиеся му-
ниципальными служащими, выполняют обязан-
ности по замещаемой должности и несут ответ-
ственность в соответствии с трудовым законода-
тельством Российской Федерации.

4.5. Условия труда работников аппарата опре-
деляются законодательством Российской Феде-
рации и Республики Северная Осетия-Алания о 
труде и о муниципальной службе, а также долж-
ностными инструкциями.

4.6. Условия и порядок материального, мате-
риально-технического и социально-бытового, в 
том числе культурного и медицинского, обеспе-
чения работников аппарата устанавливается на 
уровне, соответствующем уровню обеспечения 
работников Администрации местного самоу-
правления Моздокского района.

4.7. Должностные обязанности, права и ответ-
ственность работников аппарата определяются 
законодательством Российской Федерации о 
труде с учетом особенностей, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации 
и Республики Северная Осетия-Алания о муни-
ципальной службе, а также настоящим Положе-
нием и должностными инструкциями.

Должностные инструкции работников аппа-
рата утверждаются Главой муниципального об-
разования Моздокский район – председателем 
Собрания представителей Моздокского района.

5. Ответственность
5.1. Работники аппарата несут ответствен-

ность за несвоевременное и некачествен-
ное выполнение возложенных на них задач 
и функций, состояние трудовой и производ-
ственной дисциплины.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
● Двухкомнатную КВАРТИРУ (ДОС, 

4 этаж, пл. 47,6 м2, индивидуальное 
отопление). Тел. 8(928)6885807.       114

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
● ГУСЕЙ. Тел. 8(928)9283799.  29
● СУТОЧНЫХ: ЦЫПЛЯТ «венгер-

ский великан»; ИНДЮШАТ «БИГ-6». 
Тел.8(928)8557143.                          116

ÊÎÐÌÀ
● КУКУРУЗУ. Тел. 8(928)4811659.  1
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ, КУКУРУЗУ, 

ОВЕС. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 
(ОГРН 311151003800011).  20
● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 

304151031000094).  3
ÓÑËÓÃÈ
● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-

МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ 
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  108

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  9

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.: 
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН 
307151022100011). 8

  35

На мясоперерабатывающее предприятие 

«Богачев. Мясной двор»
ТРЕБУЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ РАБОТНИКИ:

Вопросы по оплате труда – по телефону 8(960)4012007.
Профессии обучаем, во время обучения оплата производится.
Оформление – согласно Трудовому кодексу, полный соц. пакет. 
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– ВЕСОВЩИК  (ночной график работы: с 17.00 до 1.00); 

–  РАБОТНИКИ  на  производс т во 
( обвальщики мяса, составители фарша, формовщица 
 колбасных изделий), профессиям обучаем, стажировка 
 оплачивается, доставка работников вахтой);
– ЭКСПЕДИТОРЫ по перевозке грузов;
– АГЕНТ по СНАБЖЕНИЮ.

ЛОГИСТАЛОГИСТА в транспортный отдел.

На мясоперерабатывающее предприятие 

«Богачев. Мясной двор»
ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ:

Все вопросы – по телефону 8(960)4012007.
ОГРН 308151009300022  85

Отправление: 
из г. Моздока – в 8.40; 
из Кисловодска – в 16.00;
из Ессентуков – в 16.20;
из Пятигорска – в 16.50.

5

«МОЗДОК – КИСЛОВОДСК»

Тел.: 8-928-483-09-28,
 8-969-676-81-97. 

ОГРН 306151031200032, АК 15 000003

 6

СТОЛОВАЯ ОАО
«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

Адрес: ул. Фабричная, 1 (р-н гардинной фабрики).
Телефоны: 2-70-08, 8(928)4959815.
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11

СТОИМОСТЬ ОБЕДА на 1 чел. – 330 руб.

Лицензия №ААС-15-822010  43
8(928)0738578

ГОРЯЧЕВОДСК
(на автомашине «Мерседес»)

● ООО «Чистый город» предлага-
ет УСЛУГИ ЛОМОВОЗОМ по вывозу 
строительного мусора, веток деревь-
ев, иных отходов. Тел. 8(960)4039008 
(ОГРН 1011510000286).  81

● ДОСТАВКА: ЩЕБНЯ, ПЕ-
СКА, ГРАВИЯ, ГЛИНЫ, ОТСЕ-
ВА. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН 
311121003800022). 76

● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИ-
НЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. Тел. 
8(918)8346845 (ОГРН 30415102400020). 

 7

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 17

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  1965

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012). 14

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).  1968

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0671118 (ОГРН 
323150000000980).  109

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).  1866

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 
России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия 
АСС-15-821928).  1892

ÈÇÂÅÙÅÍÈß
● Автошкола ДОСААФ ПОДГО-

ТАВЛИВАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ катего-
рий «В», «С», «Е», «Спецсигналы», 
«ДОПОГ». Стоимость обучения ка-
тегории «В» – 12000 руб., вожде-
нию – 600 руб./час. Возможна 
оплата за счет средств материн-
ского капитала. Тел. 3-56-08 (ОГРН 
1021500919736).  54

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ                           
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● В Моздокский филиал ФГБУ 

«Управление эксплуатации Терско- 
Кумского гидроузла и Чограйского 
водохранилища» (г. Моздок, ул. Мира, 
33) – ИНЖЕНЕРА ПТО со знанием ра-
боты с гранд-сметой; главного МЕ-
ХАНИКА. Зарплата – от 19 до 20 тыс. 
руб. Тел.: 3-78-15, 3-78-11.  105

● В ООО «Чистый город» – ВОДИТЕ-
ЛЕЙ категории «С»; ВОДИТЕЛЯ трак-
тора; ГРУЗЧИКОВ. Тел. 8(960)4039008. 

 79
● ОАО «Моздокское ДРСУ» – ВОДИ-

ТЕЛЯ категории «С»; дорожного РА-
БОЧЕГО (уборка мусора вдоль доро-
ги). Тел. 8(928)4816896.  93
● ВОДИТЕЛЯ, РАБОЧЕГО. Тел. 

8(928)0655949.  1969

ОБ  ИТОГАХ  ПУБЛИЧНЫХ  СЛУШАНИЙ 
по проекту решения Собрания представителей Моздокского 

городского поселения «Об утверждении Правил землепользования 
и застройки Моздокского городского поселения Моздокского 

района Республики Северная Осетия-Алания»
10 января 2023 года в 14 часов 00 минут в помещении Собрания представи-

телей Моздокского городского поселения состоялись публичные слушания по 
проекту решения Собрания представителей Моздокского городского поселения 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки Моздокского город-
ского поселения Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания».

По результатам публичных слушаний было принято решение поддержать 
рассмотренный муниципальный правовой акт с учетом принятых на публичных 
слушаниях поправок.

Глава Моздокского городского поселения И.А. ТУГАНОВА.

На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в РФ», руководствуясь Налоговым 
кодексом Российской Федерации, Собрание представителей Ново-Осетинского 
сельского поселения решило:

1. Внести в решение Собрания представителей Ново-Осетинского сельского 
поселения от 13.05.2022 г. №13 «Об установлении земельного налога на терри-
тории Ново-Осетинского сельского поселения» следующие изменения:

1.1. Дополнить пункт 5 подпунктом 5.6 следующего содержания:
«5.6. организации, включенные в сводный реестр организаций оборонно- про-

мышленного комплекса.».
2. Обнародовать настоящее решение на информационном стенде в зда-

нии Администрации местного самоуправления Ново-Осетинского сельского 
поселения по адресу: РСО-Алания, Моздокский район, ст. Ново-Осетинская, 
ул. Октябрьская, 57, разместить на официальном сайте Администрации 
местного самоуправления Ново-Осетинского сельского поселения в сети 
Интернет по адресу: hvo.admmozdok.ru, опубликовать настоящее решение 
в газете «Моздокский вестник».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования 
(обнародования) и распространяется на отношения, возникшие с 01.01.2023 г.

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава Ново-Осетинского сельского поселения В.М. АНДРЕЕВ.

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Ново-Осетинского сельского 
поселения Моздокского района Республики Северная 

Осетия-Алания №16 от 12.12.2022 г.
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НОВО-ОСЕТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 13.05.2022 Г. №13 «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ 

ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА НА ТЕРРИТОРИИ 
НОВО-ОСЕТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

В связи  с  тек ущим ремонтом оборудования 
трансформаторных подстанций ГУП «АЭС» бу-
дет производить отключения электроэнергии по 
 следующим адресам:

– 01.02.2023 г. с 8.30 до 12.00 – г. Моздок: ул. Спортив-
ная (№№1-14), ул. Дачная (№№1-29, 2-34), ул. Подлесная 
(№№4-44, 3-29), пл. Подлесная (№№15-50); 

– 01.02.2023 г. с 13.30 до 17.00 – г. Моздок: ул. Спор-

тивная (№№15-17), ул. Дмитриенко (№№17-17, 2-26), ул. 
Молодежная (№№1-25, 2-12), ул. Зеленая (№№3-16);

– 02.02.2023 г. с 8.00 до 12.00 – г. Моздок: ул. 50 лет 
Октября (№№14-18), ул. Гоголя (№№2-20, 1-17), пер. Чер-
нышевского (№№1-7), ул. Савельева (№№14-22, 37-49), 
ул. Горького (№№1-51, 2-54). 

– 02.02.2023 г. с 13.30 до 17.00 – г. Моздок: ул. Лермонтова 
(№№3-35, 2-34), ул. 50 лет Октября (№№19-29).  124

ОТКЛЮЧЕНИЯ   ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

ПРОКУРАТ УРА  ИНФОРМИРУЕТ

В соответствии со ст. 136 Тру-
дового кодекса РФ заработная 
плата выдаётся не реже чем 
каждые полмесяца. Конкретная 
дата выдачи заработной пла-
ты устанавливается правилами 
внутреннего трудового распо-
рядка, коллективным догово-
ром или трудовым договором не 
позднее 15 календарных дней 
со дня окончания периода, за 
который она начислена.

Согласно ст. 236 ТК РФ при на-
рушении работодателем уста-
новленного срока соответствен-
но выдачи заработной платы, 
оплаты отпуска, выплат при 
увольнении и других выплат, 
причитающихся работнику, ра-
ботодатель обязан выплатить их 
с уплатой процентов (денежной 
компенсации) в размере не ни-
же одной сто пятидесятой дей-
ствующей в это время ключевой 
ставки Центрального банка Рос-
сийской Федерации от не вы-
плаченных в срок сумм за каж-
дый день задержки, начиная со 
следующего дня после установ-
ленного срока выплаты по день 

фактического расчета включи-
тельно. При неполной выплате 
в установленный срок заработ-
ной платы и других выплат, при-
читающихся работнику, размер 
процентов (денежной компенса-
ции) исчисляется из фактически 
не выплаченных в срок сумм.

В соответствии со ст. 142 ТК РФ 
в случае задержки выплаты за-
работной платы на срок более 15 
дней работник имеет право, изве-
стив работодателя в письменной 
форме, приостановить работу на 
весь период до выплаты задер-
жанной суммы. Не допускается 
приостановление работы:

- в периоды введения военного, 
чрезвычайного положения или 
особых мер в соответствии с за-
конодательством о чрезвычайном 
положении;

- в органах и организациях Во-
оруженных сил Российской Фе-
дерации, других военных, вое-
низированных и иных форми-
рованиях и организациях, веда-
ющих вопросами обеспечения 
обороны страны и безопасности 
государства, аварийно-спаса-

тельных, поисково-спасатель-
ных, противопожарных работ, 
работ по предупреждению или 
ликвидации стихийных бедствий 
и чрезвычайных ситуаций, в 
 правоохранительных органах;

– государственными служащими;
– в организациях, непосред-

ственно обслуживающих осо-
бо опасные виды производств, 
 оборудования;

– работниками, в трудовые 
обязанности которых входит вы-
полнение работ, непосредствен-
но связанных с обеспечением 
жизнедеятельности населения 
(энергообеспечение, отопление 
и теплоснабжение, водоснаб-
жение, газоснабжение, связь, 
станции скорой и неотложной 
 медицинской помощи).

За невыплату в установлен-
ный срок заработной платы 
установлена также администра-
тивная (ч. 6 и 7 ст. 5.27  КоАП 
РФ) и уголовная ответствен-
ность (ст. 145.1 УК РФ).

Р. ДЗАГОЕВ,
заместитель 

прокурора района.

В  СЛУЧАЕ  ЗАДЕРЖКИ  ЗАРПЛАТЫ...В  СЛУЧАЕ  ЗАДЕРЖКИ  ЗАРПЛАТЫ...

График работы: 2/2, с 8 до 20 час.
Оформление  по Трудовому 

 кодексу. Доставка до места вахтой. 
Тел. 8(960)4012007. 113

В МАГАЗИН

«ПИТАЙ ГОРОД»
(на ул. Степной, 2в, с. Троицкое)

ПРОДАВЕЦ-
КАССИР

ТРЕБУЕТСЯ
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