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 «МВ»  –  БЕСПЛАТНО ! «ТРОЯ »  (ул .  Садовая ,  4 9 -а ;  ст .  Луковская ,  ул .  Новая ,  2 ) ,  «ПИТАЙ  ГОРОД »  (с .  Троицкое ,  ул .  Степная ,  2 -и ) ,  
«КРИСТАЛЛ »  ( ул .  Фрунзе ,  1 8 ) ,  «В Е Р ХОВИНА »  (пл .  им .  5 0 -ле тия  Ок т ября ,  4 6 -в ) В  МАГАЗИНАХ :

РАСШИРЕННОЕ  АППАРАТНОЕ  СОВЕЩАНИЕ

«КРУГЛЫЙ  СТОЛ »

Начальник отдела по органи-
зационным вопросам и инфор-
мационному обеспечению дея-
тельности АМС района Анаста-
сия Савченко проинформиро-
вала об исполнении поручений 
 предыдущего совещания.

Не все поселения завершили 
работу по регистрации прав соб-
ственности на объекты водоснаб-
жения, газоснабжения, электро-
сетевого хозяйства, бесхозяй-
ные объекты на подведомствен-
ных территориях. В ряде посе-
лений продолжается работа по 
 регистрации имущества.

Глава района строго указал на 
недопустимость затягивания ра-
бот и потребовал от руководите-
лей поселения активизировать 
свою деятельность по указанным 
направлениям. 

В основном завершена рабо-
та по созданию в соцсетях офи-
циальных аккаунтов поселений 
и по подключению компонента 
 «Госпаблик».  

В ходе совещания был рас-
смотрен ряд других вопросов. В 
частности, рекомендовано гла-
вам администраций городского и 
сельских поселений обеспечить 
дальнейшее проведение работ 
по выявлению правообладате-
лей ранее учтенных объектов 

недвижимости и представлению 
заявлений о внесении в ЕГРН 
сведений о правообладателях в 
 соответствии с 518-ФЗ. 

Главам поселений также указа-
но, что заявки на ремонт дорог не-
обходимо подавать, принимая во 
внимание обращения граждан и с 
учетом планируемых объёмов фи-
нансовых средств. Дважды в год 
проводить ликвидацию несанкци-
онированных свалок.   

Следует предусмотреть на 
2023 финансовый год сред-
ства на предупреждение и лик-
видацию ЧС. 

Требуется проверить жилищные 
условия участников Великой Оте-
чественной войны и их вдов. При 
необходимости – поставить на 
учет с оформлением дела. 

Глава района настоятельно ре-
комендовал руководителям всех 
поселений подготовить документа-
цию для участия в конкурсе «Луч-
шая муниципальная практика». В 
срок до 16 декабря надо предста-
вить информацию о планируемых 
новогодних мероприятиях на под-
ведомственных территориях.  

На совещании рассматривались 
и другие вопросы, ответственным 
лицам даны соответствующие 
поручения,  определены сроки их 
исполнения.

РЕМОНТ  ДОРОГ,  ЛИКВИДАЦИЯ  РЕМОНТ  ДОРОГ,  ЛИКВИДАЦИЯ  
СВАЛОК,  УЧАСТИЕ  В  КОНКУРСАХСВАЛОК,  УЧАСТИЕ  В  КОНКУРСАХ

Задачи по этим и другим вопросам перед главами по-
селений сформулировал глава Моздокского района 
 Геннадий Гугиев 8 декабря на расширенном аппарат-
ном совещании с главами поселений и руководителями 
структурных подразделений АМС района. 

С начала 2022 года более 
1300 публикаций в республикан-
ских и муниципальных, а также 
сетевых СМИ были посвящены 
деятельности некоммерческих 
организаций Северной Осетии.

Комитетом по делам печати 
РСО-Алания при участии Минэко-
номразвития РСО-Алания, Ресурс-
ного центра поддержки СОНКО ор-
ганизован «круглый стол» на тему 
«НКО и СМИ: сотрудничество». 

Комитетом по делам печати 
 совместно с Минэкономраз-
вития с 2020 года реализуется 
проект «Добрые люди» для ин-
формационного сопровождения 
деятельности СОНКО. Задача 
проекта «Добрые люди» – со-

«НКО  И  СМИ:  СОТРУДНИЧЕСТВО»«НКО  И  СМИ:  СОТРУДНИЧЕСТВО»
хранить пристальное внимание 
к СОНКО в медиапространстве. 
Сегодня всё заметнее становит-
ся вклад некоммерческих орга-
низаций в решение внутригосу-
дарственных задач. В частности, 
миссия деятельности СОНКО – 
помогать в решении вопросов со-
циальной сферы тем, кто попал 
в  сложную жизненную ситуацию.

«Проект «Добрые люди» включа-
ет в себя телепрограммы, которые 
реализуются с национальной теле-
компанией «Осетия–Ирыстон», а в 
2022 году присоединилось информа-
ционное агентство «ИрИнформ». Со-
вместно с радио «Алания» реализу-
ется радиопроект «Добрые люди». В 
номерах республиканских печатных 

СМИ публикуется рубрика «Добрые 
люди» со специальным логотипом. 
Проект представлен на сайтах орга-
нов исполнительной власти» – рас-
сказала заместитель председате-
ля Комитета по делам печати РСО- 
Алания Мадина Габалова. 

Встреча получилась продуктив-
ной и важной. В ходе беседы пред-
ставителей НКО и руководителей 
региональных изданий выявлены 
проблемы с освещением темати-
ческих мероприятий, в частности, 
деятельности АНО «Инклюзивная 
творческая студия «Источник вдох-
новения». Руководители республи-
канских СМИ заверили, что будут с 
радостью освещать мероприятия и 
проекты НКО и в частности – инклю-

зивной студии. Предложили фор-
маты информационных повесток 
в газетах, интернет-СМИ, в эфире 
телекомпании «Осетия–Ирыстон». 

В докладах от главных редак-
торов региональных СМИ про-
звучали темы: о взаимодействии 
органов власти, СМИ и СОНКО, 
о проекте «Добрые люди», «Как 
через СМИ продвигать социаль-
ные проекты?», а также «НКО и 
СМИ. Чем мы можем быть друг 
другу полезны». Они выделили 
главные аспекты, которых стоит 
придерживаться, чтобы инфор-
мацию о деятельности НКО точно 
опубликовали. Участники имели 
возможность задать вопросы и 
получить на них ответы. 

Пресс-служба Комитета 
по делам печати и массовых 
коммуникаций РСО-Алания. 

Â ÄÅÍÜ ÃÅÐÎß ÎÒÅ×ÅÑÒÂÀ
9 декабря в Российской Федера-

ции празднуется День Героя Оте-
чества. Памятную дату отметили в 
Отделе МВД России по Моздокско-
му району. Стражи порядка отдали 
дань памяти тем, кто перед лицом 
смертельной опасности остался 
верен присяге, сообщает пресс- 
служба МВД по РСО-Алания. 

Специалист по воспитательной 
работе ОРЛС ОМВД России по Моз-
докскому району капитан полиции 
Эллина Ильязова напомнила име-
на, чьи биографии вписаны в исто-
рию страны. На таких, как сотруд-
ник дагестанской полиции Магомед 
Нурбагандов, наш земляк – инспек-
тор ДПС Заур Джибилов, надо рав-
няться, всем нам есть с кого брать 
пример, отметила она. 

Сотрудники ОМВД трепетно хра-
нят память о коллегах, погибших 
при исполнении служебных обя-
занностей. Их отвага и верность 
долгу являются примером для 
всех поколений сотрудников орга-
нов внутренних дел. Собравшие-
ся почтили память о них минутой 
молчания, возложили цветы к па-
мятнику погибшим при исполнении 
служебного долга.

Мероприятие завершилось про-
смотром видеоролика, который 
вновь напомнил о тех, кто пал смер-
тью храбрых во время специальной 
военной операции. 

Заместитель председателя Со-
вета ветеранов при ОМВД России 
по Моздокскому району Андрей 
Аншаков отметил: «Дети, моло-
дежь – это наше будущее. Они 
должны понимать текущую ситу-
ацию, должны знать, как себя ве-
сти в той или иной обстановке и 
завтра. Нам всем важно, чтобы у 
нас никогда не произошло то, что 
происходит на Украине. Чтобы 
ни один росток национализма не 
проник в нашу страну». 

ÎÐÂÈ ÍÀÑÒÓÏÀÅÒ
В новостных лентах соцсетей про-

шла информация о том, что «в Се-
верной Осетии на карантин закрыты 
все образовательные учреждения 
до 14 декабря». На самом деле речь 
шла только об образовательных уч-
реждениях г. Владикавказа, где из-
за высокого уровня заболеваемо-
сти ОРВИ школьники перешли на 
 дистанционное обучение.

Как сообщает начальник управле-
ния образования АМС Моздокского 
района Неля Гаспарьянц, по реко-
мендации ТОУ «Роспотребнад-
зора» в образовательных органи-
зациях осуществляется утренний 
фильтр, выясняются причины от-
сутствия детей на занятиях. Одна-
ко наблюдается рост количества 
заболевших ОРВИ.
«ÖÀÐÅÂÍÀ-ËßÃÓØÊÀ» -                 
ÎÒ «ÑÓÂÅÍÈÐÀ»

В районном Дворце культуры 10 
декабря с большим успехом про-
шла премьера музыкальной сказки 
«Царевна-лягушка»  в постановке 
заслуженного работника культуры 
РСО-Алания Ольги Ореховой. Око-
ло 120 человек – юных артистов, 
родителей, сотрудников РДК – бы-
ли заняты в спектакле (на снимке).

Зал был переполнен зрителями, 
которые завороженно наблюдали 
за действом на сцене, где сменя-
лось множество ярких и незабыва-
емых декораций, мастерски изготов-
ленных художником-декоратором 

 Олегом Тефовым. На премьере при-
сутствовали гости из республикан-
ского Дома народного творчества: 
директор Казбек Лалиев, главный 
специалист по народной хореогра-
фии Мадина Цориева, начальник 
отдела традиционной культуры Ла-
риса Битарова. Выразив свое восхи-
щение, они от всей души поблагода-
рили Ольгу Орехову, всех артистов 
и пригласили  их показать спектакль 
владикавказскому зрителю.
ÄÅÒÅÉ  ÎÒÏÐÀÂËßÞÒ                                      
Â  ÑÀÍÀÒÎÐÈÈ                                 
ÊÐÓÃËÛÉ  ÃÎÄ

Поток моздокских детишек в сана-
торно-оздоровительные комплексы 
в рамках различных социальных 
программ не прекращается даже 
зимой. С площадки Комплексного 
центра социального обслужива-
ния (г. Моздок, ул. Октябрьская, 78) 
на днях была отправлена очеред-
ная группа из 12 человек в горный 
 санаторий «Тамиск».

Все мероприятия по отправке ре-
бят из числа семей, состоящих на 
учете в ГБУ «КЦСОН» Моздокского 
района», проводятся строго в соот-
ветствии с установленными прави-
лами, включая сопровождение эки-
пажем ГИБДД МВД РСО-Алания.

Провожали детей родители, кон-
троль за организацией рабочего про-
цесса осуществляли сотрудники дет-
ского отдела «КЦСОН» во главе с за-
ведующей отделением К. Колобеко-
вой и специалистом М. Алботовым.

Уважаемые друзья! Идёт  подписка на  газеты 
 «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» и  «ВРЕМЯ, 
 СОБЫТИЯ,  ДОКУМЕНТЫ» на первое по-
лугодие 2023  года! Мы будем рады ви-
деть вас в качестве своих  подписчиков! 
 Подписку можно оформить во всех 
 почтовых отделениях, у  почтальонов, а 
также в  редакции газеты (ул.  Шаумяна, 110).

ПРОДОЛЖАЕТСЯ  ПОДПИСКА!ПРОДОЛЖАЕТСЯ  ПОДПИСКА!

6+

РАБОТАЕТ  
«ГОРЯЧАЯ  ЛИНИЯ»
АМС Моздокского  района 

и н ф о р м и рует,  ч то  в  р а й о -
н е  р а б ота ет  « го ря ч а я  л и -
ния»  по  оперативном у  ре -
шению возникающих вопро-
сов и проблем членов семей 
 мобилизованных граждан. 

Телефон 8-928-484-01-12.



«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»13 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДАМВМВ2 
ЧТОБЫ  ПОБЕДИТЬ ,  НУЖНО  УЧИТЬСЯ !

ПРОКУРАТ УРА  ИНФОРМИРУЕТ «РОСТЕЛЕКОМ »  СООБЩАЕТ

Дети-пассажиры, не имея возмож-
ности повлиять на развитие аварий-
ной ситуации на дороге, являются 
одной из незащищённых категорий 
участников дорожного движения, 
безопасность которых полностью 
зависит от взрослых. 

Учитывая, что за 10 месяцев 2022 
года на территории Моздокского 
района зарегистрировано 8 дорож-
но-транспортных происшествий с 
участием несовершеннолетних, в 
которых 7 детей-пассажиров полу-
чили телесные повреждения раз-
личной степени тяжести, Госав-
тоинспекция Моздокского райо-
на обращает особое внимание на 
 безопасную перевозку детей в ав-
томашинах. А также призывает во-
дителей не пренебрегать детскими 
удерживающими устройствами при 
перевозке в салоне автомашины 
несовершеннолетних пассажиров.

Также с целью привлечения вни-
мания к безопасной перевозке детей 
в авто заведующей детским садом 
№9 «Казачата» Аллой Михайлов-
ной Симоненко была организована 
профилактическая акция «Ребёнок 
– главный пассажир». Родители с 
ответственностью отнеслись к про-
водимой акции и сняли тематиче-
ский видеоролик, который в каче-
стве профилактического материала 
представили вниманию детей.

Госавтоинспекция 
Моздокского района.

«РЕБЁНОК – «РЕБЁНОК – 
ГЛАВНЫЙ ГЛАВНЫЙ 

ПАССАЖИР!»ПАССАЖИР!»

На основании положений, установлен-
ных Указами Президента РФ от 23.09.2022 
г. №№657, 658, 659, постановлениями 
Правительства РФ от 21.04.2022 г. №719, 
от 29.06.2022 г. №1161, от 15.08.2022 
г. №1413, от 23.09.2022 г. №1680, от 
18.10.2022 г. №1856, в период с 1 октя-
бря 2022 года на 4% повышены выпла-
ты военнослужащим, сотрудникам ряда 
правоохранительных органов, отдель-
ным преподавателям и научным работ-
никам в области юриспруденции, судьям, 
адвокатам, а также лицам, замещающим 
государственные должности РФ, должно-
сти федеральной государственной граж-
данской службы, работникам федераль-
ных государственных органов, замеща-
ющих должности, не являющиеся долж-
ностями федеральной государственной 
 гражданской службы.

В частности, повышены в 1,04 раза 
 следующие виды выплат:

– размеры окладов по воинским должно-
стям, по воинским званиям военнослужа-
щих-контрактников и по воинским долж-
ностям  военнослужащих-призывников;

– размеры должностных окладов и 
окладов по специальным званиям лиц, 
проходящих службу в Росгвардии и име-
ющих специальные звания полиции, со-
трудников органов внутренних дел РФ, 
учреждений и органов УИС, органов 
принудительного исполнения, феде-
ральной противопожарной службы Госу-
дарственной противопожарной службы, 

таможенных органов и лиц начальству-
ющего состава органов федеральной 
фельдъегерской связи;

– размеры вознаграждения препода-
вателям юридических дисциплин обра-
зовательных организаций высшего об-
разования и научным работникам, име-
ющим ученую степень по юридической 
специальности, представителям обще-
российских общественных объединений 
юристов за участие в работе комиссий 
по приему квалификационного  экзамена 
на должность судьи;

– должностные оклады судей Консти-
туционного суда РФ, Верховного суда 
РФ, федеральных судов общей юрисдик-
ции, федеральных арбитражных судов, 
а  также мировых судей субъектов РФ;

– размеры вознаграждения адвока-
та, участвующего в уголовном деле по 
назначению дознавателя, следователя 
или суда;

– денежное вознаграждение лиц, за-
мещающих государственные должности 
РФ, оклады месячного денежного содер-
жания лиц, замещающих должности фе-
деральной государственной гражданской 
службы, должностные оклады работни-
ков федеральных государственных ор-
ганов, замещающих должности, не яв-
ляющиеся должностями федеральной 
государственной гражданской службы.

Н. МАМОНТОВА, 
старший помощник прокурора 

района, младший советник юстиции.

ОБ  ИНДЕКСАЦИИ  ОТДЕЛЬНЫХ  ОБ  ИНДЕКСАЦИИ  ОТДЕЛЬНЫХ  
ВИДОВ  ВЫПЛАТВИДОВ  ВЫПЛАТ

«Ростелеком» объявляет о старте конкур-
са «Вместе в цифровое будущее», который 
ежегодно проводится для региональных пред-
ставителей медиасферы. Стратегическим 
 партнером выступает Министерство цифро-
вого развития, связи и массовых коммуника-
ций РФ. Партнеры специальных номинаций – 
Минцифры России, Tele2 и Альянс по защите 
детей в цифровой среде. 

На конкурс принимаются работы региональ-
ных журналистов и блогеров о цифровых тех-
нологиях и трендах, инновационных площадках 
в ИТ и телекоммуникациях, результатах приме-
нения диджитал-сервисов в различных сферах.

На конкурс принимаются материалы и сю-
жеты, которые появились в СМИ не ранее 
1 апреля 2022 года и не позднее 31 мар-
та 2023 года, по основным номинациям: 

– печатная пресса;
– телевидение;
– радио и подкасты;
– интернет-СМИ;
– социальные медиа 
и по спецноминациям:
– «Цифровизация региональных госуслуг» – 

от Минцифры России;
– «Киберриски в детской среде» – от Альянса 

по защите детей в цифровой среде;
– «Научпоп про мобилу» – от Tele2.
«Писать просто о технически сложном – на-

стоящее искусство. Нехватка информации 
порождает множество мифов о работе мо-
бильной связи и интернета. Развенчать их – 
задача непростая. Мы ждем от конкурсантов 
интересных материалов, которые помогут 

разобраться в технологиях. Узнать отличия 
5G от 6G, понять принципы работы big data и 
искусственного интеллекта, дать советы, как 
сэкономить на связи в роуминге, объяснить, 
как зарабатывать в киберспорте, рассказать о 
безопасности мобильной связи и снизить на-
кал радиофобии – в ваших силах. Дерзайте, 
авторы!» – отметила пресс-секретарь Tele2, 
член жюри конкурса Дарья Колесникова.

«Тема защиты детей в виртуальном мире не 
теряет своей актуальности. Чем чаще мы бу-
дем говорить об угрозах в интернете, чем боль-
ше будет публикаций на эту тему, тем выше 
станет уровень цифровой грамотности детей, 
родителей и педагогов. Надеемся, спецноми-
нация «Киберриски в детской среде» привле-
чет внимание региональных журналистов по 
всей России», – сказала председатель Альянса 
по защите детей в цифровой среде, член жюри 
конкурса Елизавета Белякова.

Конкурс «Вместе в цифровое будущее» тради-
ционно пройдет на региональном и федераль-
ном уровнях. Победителей определят экспер-
ты медийного сообщества, интернет-отрасли 
и телекоммуникационного рынка. Итоги реги-
онального этапа конкурса будут подведены в 
мае- июне, федерального – в сентябре 2023 года. 

Победители федерального этапа – участни-
ки, занявшие первые места в основных номи-
нациях, и призеры, отмеченные в спецномина-
циях, осенью 2023 года посетят технологиче-
ские площадки «Ростелекома» и Tele2, а также 
познакомятся с природой Камчатки.

Сайт конкурса: www.smi.rt .ru, хештег 
 конкурса: #eFuture

СТАРТОВАЛ  XII  КОНКУРС  «ВМЕСТЕ СТАРТОВАЛ  XII  КОНКУРС  «ВМЕСТЕ 
В  ЦИФРОВОЕ  БУДУЩЕЕ»В  ЦИФРОВОЕ  БУДУЩЕЕ»

На вопросы отвечает практику-
ющий военный психолог Ольга 
СЕРЕБРЯКОВА.

– Адаптация в Вооруженных 
силах – это непросто?

– По наблюдениям психологов, 
тяжелее всего дается служба в 
армии молодым людям, которые 
не подготовлены к самостоятель-
ной жизни. Они привыкли к тому, 
что абсолютно всё за них делают 
родители. У них ограниченный 
круг общения, большая часть 
времени проходит за компьюте-
ром и смартфоном. Основные 
проблемы современных моло-
дых людей, полностью погружен-
ных в виртуальную реальность, 
в армии проявляются на этапе 
обычного быта и ухода за собой. 
В мире высоких технологий, где 
всем управляет техника, люди 
 разучились работать руками.

Сложно проходит адаптация и 
у детей родителей, в чьих семьях 
любая прихоть удовлетворяет-
ся, требования выполняются, а 
угрозы устраняются. Их не учат 
бороться, добиваться постав-
ленной цели или достойно прини-
мать поражения. Когда такой мо-
лодой человек попадает в  армию, 
его психика рушится.

Новая обстановка, новые люди 
и непривычный распорядок дня 
сказываются на состоянии юно-
шей. Для многих становится про-
блемой нехватка внимания. Мо-
лодой человек, привыкший дома 
к заботе, оставшись без неё, начи-
нает страдать. Затяжная тоска, то-
тальное душевное одиночество, 
беспросветная «скука». Чтобы 
выйти из такой ситуации, предот-
вратить затяжной стресс, необхо-
димо социальное общение.

Случается, что солдат физи-
чески не выдерживает нагруз-
ки. Например, боевые учения. 

ТРУДНОСТИ  ТРУДНОСТИ  –  НОРМА  ВОЕННОЙ  СЛУЖБЫ  НОРМА  ВОЕННОЙ  СЛУЖБЫ
 Мы вновь и вновь поднимаем тему о готовности нашей мо-

лодежи к службе в армии. Примеры героизма и самоотдачи во-
инов России, в том числе и наших земляков, при выполнении 
задач специальной военной операции убеждают подрастающее 
поколение в непобедимости нашей Отчизны, великом патрио-
тизме граждан России, необходимости сражаться до Победы! 
В нашем российском обществе эта победа должна быть внутри 
каждого мужчины-защитника. Вырастая, вчерашние мальчишки 
идут в армию. Многие потом о ней вспоминают в позитивном 
ключе, но есть и те, кто считает время, проведенное в рядах 
Вооруженных сил, далеко не самым лучшим в жизни. Почему? 
Потому что их неправильно воспитали старшие… 

При полной экипировке,  с 
бронежилетом необходимо 
бегать, выполнять служебные 
обязанности, стоять в карау-
ле несмотря на погодные ус-
ловия – в снег, дождь, жару. 
Это  физически трудно. 

Военнослужащие должны 
адекватно воспринимать крити-
ку, приказы командиров. В ар-
мии приказы не обсуждаются. 
Важно правильно реагировать 
на события, которые будут про-
исходить в Вооруженных си-
лах, учиться сдерживать свой 
гнев. Любой конфликт необ-
ходимо решать на начальной 
стадии. Если же солдат пони-
мает, что самостоятельно он не 
справится, надо принимать ме-
ры и привлекать специалиста к 
 решению проблемы. 

Специалисты-психологи ста-
раются увидеть новобранцев, 
у которых проблемы с адап-
тацией, и в течение двух-трех 
месяцев наблюдать за ними, 
подсказывать и слушать их. В 
таких случаях адаптация про-
ходит спокойнее. Родителям 
же не надо пугать детей армией, 
юноша должен идти служить со 
спокойной душой.

Если же прошло две недели, а 
состояние не меняется, новобра-
нец – в депрессии, связывайтесь 
с командиром подразделения, пси-
хологом, заместителями команди-
ра. Не надо стесняться, надо зво-
нить, уточнять и говорить, что сын 
находится в состоянии, которое 
 вызывает беспокойство.

– Почему некоторые юноши 
уклоняются от службы в армии?

– Как показывает практика, каж-
дый второй (!) новобранец боится 
только одного слова «армия». Пото-
му что кто-то что-то рассказал, ро-
дители паниковали и  накручивали 

 себя и сына, и в голове будущего 
солдата откладываются отрица-
тельные мысли, например, армия – 
это плохо и тому подобное.

Сыновей нужно положительно на-
строить на службу в армии. Очень 
важно донести до них, что служба 
в армии – это жизненная необходи-
мость. Объяснять дословно, что, ес-
ли каждый станет придерживаться 
социальных норм, этического кодек-
са, выполнять всё по уставу, успевать 
в боевой и политической подготовке, 
– всё будет хорошо. Какой коллектив 

сформируется в воинской части – 
 зависит от каждого.

Юноши однозначно меняются в 
армии в лучшую сторону. Появля-
ются дисциплинированность, ответ-
ственность, молодой человек взро-
слеет, учится обслуживать себя сам, 
принимает решения.

Перед убытием на службу в армию 
родителям необходимо донести до 
своего новобранца, что о поборах в 
подразделении обязательно нужно 
сообщать. Все может быть. Родители 
должны знать, что военнослужащим 
по призыву платится заработная пла-
та в 2000 рублей в месяц. Их кормят 
бесплатно, а эти деньги предназна-
чены, чтобы ребята могли купить се-
бе все для личной гигиены, сладо-

сти. Отправлять сыновьям в армию 
деньги не следует. Лучше собрать 
посылку. В воинских частях мага-
зинчики если и есть, то выбор там 
скудный, и отправка денег родите-
лями необоснованна. Если солдат 
просит деньги у родителей, необхо-
димо выяснить, зачем.

Совет родителям: перед подго-
товкой сына в армию убедитесь, 
что он готов к службе. В ином слу-
чае стоит повременить, окончить 
учебное заведение, а после идти 
в армию. 

– Как подготовить сына к 
службе в армии?

– Чтобы адаптационный пери-
од прошел без стрессовых ситу-
аций, нужно подготовиться за-
ранее. Большинство родителей 
на ранних этапах воспитания до-
пускают ошибки, которые можно 
исправить хотя бы за полгода пе-
ред призывом в армию. И первое 
– это ввести в привычку юноше 
вставать рано утром, в 6 часов. 
Перестроить организм уже в ар-
мии будет сложно, что скажется 
на адаптации и настроении. Так-
же ему следует научиться гладить 
одежду, стирать руками, заправ-
лять постель, пользоваться игол-
кой и ниткой. Мальчишки, приез-
жающие служить, элементарно 
не умеют заправлять постель. 
Позиция некоторых мам: «Мы от-
правили его в армию, теперь вос-
питывайте вы» – пагубна. Армия 
– не детский сад.

Военный комиссар Моздокско-
го района Николай КОРНАЕВ 
 дополняет сказанное: 

– Парням необходимо научить-
ся находить общий язык в коллек-

тиве. Армия – это новое социальное 
общение, новый армейский быт. 
Родителям нужно внушить, что это 
не страшно. Если придерживаться 
санитарных норм (а это неотъем-
лемая часть службы в период пан-
демии коронавируса), соблюдать 
этику, быть доброжелательным в 
общении, поведении, выполнять 
поставленные задачи, то служба 
пройдет гладко и спокойно. Но на 
первых порах, в период адаптации, 
будут трудности и тоска по дому – 
это нормально.

Еще раз говорю родителям и 
старшим призывников, что воен-
нослужащие срочной службы в 
специальной военной операции 
участия принимать не будут!
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Приказом Минтранса России от 
05.09.2022 г. №352 утверждены 
Правила перевозок пассажиров, 
багажа, грузобагажа железнодо-
рожным транспортом, которыми 
закреплено, что по требованию 
проводника вагона поездов даль-
него следования пассажир, проез-
жающий на нижней полке, обязан 
предоставить место у столика пас-
сажиру, проезжающему на верхней 
полке, для приема пищи. 

Время для приема пищи состав-
ляет в утренние часы (с 7.00 до 

10.00) и вечерние часы (с 19.00 
до 21.00) не более 30 минут, в 
обеденное время (с 12.00 до 
15.00) – не более 1 часа.

Согласно действующим прави-
лам, каждый пассажир имеет право 
занимать только то место, которое 
указано в его проездном докумен-
те. При этом столик в купе считает-
ся общим. Пользоваться им могут 
наравне все пассажиры купе.

Приказ вступает в силу 01.09.2023 г.
Владикавказская 

транспортная прокуратура.

ПАССАЖИРАМ  С  ВЕРХНЕЙ ПОЛКИ  
ПОЕЗДА – ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  ПРАВА

ПОСЛЕ  СУДА

В августе 2020 года Роман С. 
пришел на территорию кладбища в 
с. Троицком, чтобы проведать мо-
гилу покойной сожительницы Оль-
ги С. Он находился в подавлен-
ном состоянии, связанном с кон-
чиной любимой, в результате чего 
у него возник преступный умысел, 
направленный на умышленное 
уничтожение чужого имущества, 
а именно: памятника, установлен-
ного на могиле Галины И. 

Реализуя свой преступный умы-
сел, грубо нарушая общественный 
порядок, выражая явное неуваже-
ние к обществу и противопостав-
ляя себя общепризнанным нор-
мам и правилам поведения, желая 
продемонстрировать пренебре-
жительное отношение к окружаю-
щим, он нанёс один удар правой 
ногой по памятнику, установленно-
му в месте захоронения Галины И., 
тем самым разрушив его.

Своими преступными действиями 
Роман С. причинил семье покойной 
Галины И. значительный материаль-
ный ущерб на общую сумму 10000 

рублей, который им не возмещен.
В ходе судебного заседания 

было установлено, что во время 
совершения преступного деяния 
Роман С. вел себя последова-
тельно, целенаправленно, само-
стоятельно и осознанно. Его по-
ведение на судебном заседании 
было адекватным. Свою защиту 
он осуществлял обдуманно, мо-
тивированно, поэтому у суда не 
возникло сомнений в его психи-
ческой полноценности.

С учетом указанных обстоя-
тельств суд квалифицировал дей-
ствия Романа С. по ч. 2 ст. 167 УК 
РФ как умышленное уничтожение 
чужого имущества с причинением 
значительного ущерба гражданину 
из хулиганских побуждений и при-
знал его виновным в совершении 
данного преступления, назначив 
ему наказание в виде лишения сво-
боды сроком в 2 года условно с ис-
пытательным сроком 2 года.

Э. КАРГИНОВ,
судья Моздокского

районного суда.

ДЕЙСТВОВАЛ  ОСОЗНАННО…

В соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом Моздокско-
го городского поселения Моздокского 
района Республики Северная Осетия- 
Алания Собрание представителей Моз-
докского городского поселения решило:

1. В решение Собрания представи-
телей Моздокского городского поселе-
ния от 19.11.2021 г. № 200 «О переда-
че полномочий по внутреннему муни-
ципальному финансовому контролю 
муниципального образования Моз-
докское городское поселение» внести 

следующие изменения и дополнения:
1.1. Пункт 3 изложить в следую-

щей редакции:
«3. Установить, что указанные 

в пункте 1 настоящего решения 
полномочия исполняются органа-
ми местного самоуправления Моз-
докского района с момента подпи-
сания Соглашения по 31.12.2023 г.».

2. Одобрить текст прилагаемого До-
полнительного соглашения к Согла-
шению от 10.01.2022 года «Об органи-
зации исполнения органами местного 
самоуправления муниципального об-
разования Моздокский район полно-
мочий органов местного самоуправ-
ления муниципального образования 

Моздокское городское поселение по 
осуществлению контроля за исполне-
нием бюджета в части внутреннего му-
ниципального финансового контроля. 

3. Опубликовать настоящее решение 
в газете «Моздокский вестник» и раз-
местить на официальном сайте Адми-
нистрации местного самоуправления 
Моздокского городского поселения Моз-
докского района Республики Северная 
Осетия-Алания в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет по 
адресу: www.моздок-осетия.рф.

4. Настоящее решение вступает в силу 
после его официального опубликования.

 Глава Моздокского городского 
поселения И.А. ТУГАНОВА.

РЕШЕНИЕ
Собрания  представителей  Моздокского  городского  поселения  от  06.12.2022  г.  № 28

«О  ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИЙ  И  ДОПОЛНЕНИЙ  В  РЕШЕНИЕ  СОБРАНИЯ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  МОЗДОКСКОГО  ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ОТ  19.11.2021 Г.
 №200  «О  ПЕРЕДАЧЕ  ПОЛНОМОЧИЙ  ПО  ВНУТРЕННЕМУ  МУНИЦИПАЛЬНОМУ

 ФИНАНСОВОМУ  КОНТРОЛЮ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
МОЗДОКСКОЕ  ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

Администрация местного само-
управления Моздокского района Ре-
спублики Северная Осетия-Алания в 
лице главы Администрации местного 
самоуправления Моздокского райо-
на Адырхаева Руслана Вадимовича, 
действующего на основании Положе-
ния об Администрации местного са-
моуправления Моздокского района, 
с одной стороны, и Администрация 
местного самоуправления Моздокско-
го городского поселения Моздокского 
района Республики Северная Осетия- 
Алания в лице главы Администрации 
местного самоуправления Моздокско-
го городского поселения Тугановой 
Ирины Александровны, действую-
щей на основании Устава Моздокско-
го городского поселения Моздокского 
района Республики Северная Осетия- 
Алания, в соответствии с Решением 
Собрания представителей Моздокско-
го городского поселения от 06.12.2022 
г. №28 «О внесении изменений и до-
полнений в решение Собрания пред-

ставителей Моздокского городского 
поселения от 19.11.2021 г. №200 «О 
передаче полномочий по внутреннему 
муниципальному финансовому кон-
тролю муниципального образования 
Моздокское городское поселение» за-
ключили настоящее Дополнительное 
соглашение о нижеследующем:

1. В Соглашение от 10.01.2022 го-
да «Об организации исполнения ор-
ганами местного самоуправления 
муниципального образования Моз-
докский район полномочий органов 
местного самоуправления муници-
пального образования Моздокское 
городское поселение по осущест-
влению контроля за исполнением 
бюджета в части внутреннего муни-
ципального финансового контроля» 
внести следующие изменения:

1.1. Пункт 4 изложить в следующей 
редакции:

«4. Указанные в пункте 1 настоя-
щего Соглашения полномочия пе-
редаются на срок с 1 января 2023 

года, но не ранее даты официаль-
ного опубликования настоящего Со-
глашения, до 31 декабря 2023 года.

Действие Соглашения может быть 
продлено по соглашению сторон ли-
бо досрочно прекращено по письмен-
ному требованию одной из сторон, 
направленному за 1 (один) месяц до 
даты прекращения действия Согла-
шения, либо по соглашению сторон.».

2 .  Н а с то я ще е  д о п ол н и тел ь -
ное соглашение вступает в силу с 
01.01.2023 года, но не ранее даты 
официального опубликования.

Глава Администрации местного 
 самоуправления Моздокского района 
Республики Северная Осетия-Алания

_______________ Р.В. АДЫРХАЕВ.                                          
м.п.
Глава Администрации местного 

самоуправления Моздокского город-
ского поселения Моздокского района 
 Республики Северная Осетия-Алания

_______________ И.А. ТУГАНОВА.
м.п.                                                                                                                       

Приложение к решению Собрания представителей
Моздокского городского поселения от 06.12.2022 г. №28

ПРОЕКТ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  СОГЛАШЕНИЯ
к  Соглашению  от  10.01.2022  года  «Об  организации  исполнения  органами  местного  самоуправления  муниципального  образования
Моздокский  район  полномочий  органов  местного  самоуправления  муниципального  образования  Моздокское  городское  поселение  

по осуществлению  контроля  за  исполнением  бюджета  в  части  внутреннего  муниципального  финансового  контроля

В соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 26.07.2006 г. №135-ФЗ «О за-
щите конкуренции», Федеральным законом 
от 12.01.1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», решением Собрания предста-
вителей Моздокского городского поселения 
от 25.03.2011 г. №202 «О порядке управле-
ния муниципальным имуществом Моздокско-
го городского поселения», руководствуясь 
Уставом Моздокского городского поселения 
Моздокского района Республики Северная 
Осетия-Алания, Собрание представителей 

Моздокского городского поселения решило:
1. Утвердить прилагаемое Положение о по-

рядке продажи муниципального имущества, 
находящегося в оперативном управлении му-
ниципального казенного учреждения муници-
пального образования Моздокское городское 
поселение, согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Моздокский вестник» и разместить на офици-
альном сайте Администрации местного само-
управления Моздокского городского поселения 
в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет www.моздок-осетия.рф. 

 Глава Моздокского городского поселения  
И.А. ТУГАНОВА. 

РЕШЕНИЕ
Собрания  представителей  Моздокского  городского  поселения  

от  06.12.2022  г.  №27
«ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ  ПОЛОЖЕНИЯ  О  ПОРЯДКЕ ПРОДАЖИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ  В  ОПЕРАТИВНОМ  
УПРАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  КАЗЕННОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  МОЗДОКСКОЕ ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

Настоящее положение о порядке продажи му-
ниципального имущества, находящегося в опе-
ративном управлении муниципального казенного 
учреждения муниципального образования Моз-
докское городское поселение (далее - Положе-
ние) разработано в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 26.07.2006 г. №135-ФЗ «О защите кон-
куренции», Федеральным законом от 12.01.1996 
г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», ре-
шением Собрания представителей Моздокского 
городского поселения от 25.03.2011 г. №202 «О по-
рядке управления муниципальным имуществом 
Моздокского городского поселения», Уставом 

Моздокского городского поселения Моздокско-
го района Республики Северная Осетия-Алания.

1. Общие положения
1.1. Положение регламентирует порядок 

продажи муниципального имущества, относя-
щегося в соответствии с положениями бухгал-
терского учета к категории основных средств и 
находящегося в оперативном управлении му-
ниципального казенного учреждения муници-
пального образования Моздокское городское 
поселение (далее – Имущество).

1.2. Права собственника Имущества от име-
ни муниципального образования Моздокского 
городского поселения осуществляет Админи-
страция местного самоуправления Моздокского 
городского поселения (далее – Администрация).

1.3. Решение о продаже Имущества при-
нимается, если:

1) имущество не ограниченно в обороте или не 
изъято из оборота в связи с его арестом, исполь-
зованием в качестве залога или задатка, или на 
других основаниях, предусмотренных действу-
ющим законодательством;

2) это не повлияет на возможность осущест-
вления муниципальным учреждением предусмо-
тренной его уставом деятельности;

3) отсутствуют иные предусмотренные дей-
ствующим законодательством ограничения в 
продаже Имущества.

2. Порядок продажи имущества, находящегося в 
оперативном управлении казенного учреждения

2.1. Продажа Имущества, находящегося в опе-
ративном управлении Казенного учреждения, 
осуществляется с предварительного согласия 
учредителя Казенного учреждения.

2.2. Казенное учреждение представляет в Ад-
министрацию заявление о согласовании продажи 
Имущества, указанного в пункте 2.1 настоящего 
Положения, содержащее сведения о наименова-
нии Имущества, представленного к продаже, его 
инвентарного номера, даты ввода в эксплуата-
цию, технических и стоимостных характеристик, 
обоснования целесообразности продажи (далее 
– Заявление Казенного учреждения).

2.3. К заявлению Казенного учреждения о 
продаже Имущества прилагаются копии сле-
дующих документов:

1) свидетельство о регистрации прав на не-
движимое Имущество или выписка из Единого 
государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним о зарегистрирован-
ных правах на недвижимое Имущество, подле-
жащее продаже;

2) кадастровый (технический) паспорт недви-
жимого Имущества, подлежащего продаже;

3) свидетельствующих о наличии права на зе-
мельный участок, на котором расположено не-
движимое Имущество, подлежащее продаже.

4) копию паспорта транспортного средства; 
5) отчет об оценке рыночной стоимости Иму-

щества, подлежащего продаже.
2.4. Администрация рассматривает Заявление 

Казенного учреждения в тридцатидневный срок 
со дня его поступления.

2.5. По результатам рассмотрения Заявления 
Казенного учреждения о продаже Имущества, 
находящегося в оперативном управлении Ка-
зенного учреждения, учредитель готовит проект 
постановления Администрации местного само-
управления Моздокского городского поселения 
о согласовании продажи или уведомление об 
отказе в согласовании продажи.

2.6. Уведомление об отказе в согласовании 
продажи готовится в случаях:

1) непредставления или предоставления в не-
полном объеме документов, указанных в пункте 
2.3 настоящего Положения;

2) несоблюдения условий, установленных пун-
ктом 1.4 настоящего Положения;

3) экономической нецелесообразности, свя-
занной с неблагоприятной рыночной конъюнкту-
рой цен на данный вид Имущества;

4) экономической эффективности возмезд-
ной передачи данного Имущества во времен-
ное пользование по сравнению с его продажей.

2.7. Казенное учреждение в течение трех месяцев 
со дня получения документов, указанных в пункте 
2.5 настоящего Положения, обязано самостоятель-
но осуществить продажу Имущества, указанного в 
пункте 2.1 настоящего Положения, в порядке, уста-
новленном действующим законодательством.

В течение данного срока Казенное учрежде-
ние вправе обратиться с мотивированным хо-
датайством о продлении срока осуществления 
продажи либо уведомить об отказе Казенного 
учреждения от продажи Имущества, указанного 
в пункте 2.1 настоящего Положения.

2.8. Доходы от продажи Казенным учреждением 
Имущества поступают в бюджет муниципального 
образования Моздокское городское поселение.

3. Особые положения
3.1. Цена продажи Имущества устанавливает-

ся на уровне рыночной стоимости, определяе-
мой в результате оценки имущества, проводимой 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об оценочной деятельности органи-
зацией-оценщиком, имеющей лицензию на ве-
дение оценочной деятельности.

3.2. Обязанность по получению дополнительных 
документов, согласований и разрешений, не ука-
занных в настоящем Положении, но необходимых 
в соответствии с действующим законодательством, 
при продаже Имущества возлагается на Казенное 
учреждение, выступающее инициатором продажи.

3.3. Казенное, учреждение обязано предста-
вить в Администрацию в течение десяти дней 
со дня продажи Имущества в целях внесения 
изменений в реестр муниципальной собствен-
ности надлежащим образом заверенные копии 
следующих документов:

– договор купли-продажи Имущества;
– протокол проведения торгов по продаже Иму-

щества (в случае их проведения);
– копии документов, свидетельствующих об от-

ражении в бухгалтерском учете Казенного учреж-
дения выбытия Имущества в связи с его продажей.

Приложение к решению Собрания представителей
Моздокского городского поселения от 06.12.2022 г. №27

Положение  о  порядке  продажи  муниципального  имущества,   находящегося
  в  оперативном  управлении  муниципального   казенного  учреждения  
муниципального  образования  Моздокское городское поселение

АМС Моздокского района информирует, что в районе работа-
ет «горячая линия» по оперативному решению возникающих 
вопросов и проблем членов семей мобилизованных граждан. 

Телефон 8-928-484-01-12.

РАБОТАЕТ  «ГОРЯЧАЯ  ЛИНИЯ»

г. Моздок                                                          ___________ 2022 г.
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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 производство;
– ЭКСПЕДИТОРЫ по перевозке грузов;
– РАБОТНИКИ В ЦЕХ ХАЛЯЛЬ.
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(центральный рынок, тел. 2-37-27)

ТЕЛЕВИЗОРЫ,  ХОЛОДИЛЬНИКИ, ТЕЛЕВИЗОРЫ,  ХОЛОДИЛЬНИКИ, 
 ПОСУДОМОЕЧНЫЕ  ,  ПОСУДОМОЕЧНЫЕ  , 

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, 
 ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ,  ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ, 

СПЛИТ-СИСТЕМЫ (УСТАНОВКА СПЛИТ-СИСТЕМЫ (УСТАНОВКА 
И ОБСЛУЖИВАНИЕ) И ОБСЛУЖИВАНИЕ) 

НИЗКИЕ ЦЕНЫ, БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТНИЗКИЕ ЦЕНЫ, БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ
Телефон 8-928-496-39-29.Телефон 8-928-496-39-29.

1872

ЛОГИСТАЛОГИСТА в транспортный отдел.

На мясоперерабатывающее предприятие 

«Богачев. Мясной двор»
ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ:

Все вопросы – по телефону 8(960)4012007.
ОГРН 308151009300022  1876

Отправление: 
из г. Моздока – в 7 час. 30 мин. 
от  автовокзала  (привокзальная  площадь); 
из Краснодара – в 9 час.

1874

«МОЗДОК – КРАСНОДАР»

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

ОГРН 306151031200032, АК 15 000003

Лицензия №ААС-15-822010  1152
8(928)0738578

ГОРЯЧЕВОДСК
(на автомашине «Мерседес»)

 1911

СТОЛОВАЯ ОАО
«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

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

О
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00
03

2

1610

СТОИМОСТЬ ОБЕДА на 1 чел. – 330 руб.

1890

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
●  ДОМ (ст. Луковская, ул. Щор-

са, 113) с мебелью. Тел.: 2-52-56, 
8(928)4963929.  1871

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
●  БЫКА; ГУСЕЙ. Тел. 8(928)9283799. 

 1855
ÊÎÐÌÀ

●  СОЛОМУ; СЕНО; КОМБИКОРМ. 
Доставка. Тел. 8(928)0682105.  1905
●  ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ, КУКУРУЗУ, 

ОВЕС. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 
(ОГРН 311151003800011).  1720
●  ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 

304151031000094).  1735
ÓÑËÓÃÈ

●  ХИМЧИСТКА (диванов, ков-
ров и др.). ОЗОНИЗАЦИЯ. Тел. 
8(928)4925280 (ИНН 151001040700 
С/З).   1870

●  Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
(бытовых, промышленных); уста-
новка СПЛИТ-СИСТЕМ. Тел.: 
8(928)8604477, 8(928)6890800 
(ОГРН 304151034300014). 1880

●  Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-
МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ 
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  1853
●  РЕМОНТ стиральных МАШИН; 

микроволновых ПЕЧЕЙ; ПЫЛЕСО-
СОВ. ЗАПЧАСТИ в наличии и под за-
каз. Обращаться: «ДАР-СЕРВИС», ул. 
Мира, 32-а. Тел. 8(928)9277285 (ИНН 
151078807237 СЗ).  152

●  РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.: 
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН 
307151022100011).   1882

●  РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплат-
но. Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-
во 410151013700059).   1862

●  ДОСТАВКА: ЩЕБНЯ, ПЕ-
СКА, ГРАВИЯ, ГЛИНЫ, ОТСЕ-
ВА. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН 
311121003800022).   1724

●   Доставка:  ПЕСКА, ОТСЕ-
ВА, ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, 
ЛЕСА. Тел. 8(918)8346845 (ОГРН 
30415102400020).  1885

●  ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012).    1833

●  ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).    1865

●  ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012).    1836

●  ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).   1916

●  ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204  (ОГРН 
315151000002238).                       1919       

●  ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району 
и России. Тел. 8(928)4877645 (Лицен-
зия АСС-15-821928).  1891
●  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И . 

Т е л .  8 ( 9 2 8 ) 8 5 5 3 8 9 8  ( О Г Р Н 
307151009200025).  1881
ÈÇÂÅÙÅÍÈß

●  Автошкола ДОСААФ ПОДГО-
ТАВЛИВАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ катего-
рий «В», «С», «Е», «Спецсигналы», 
«ДОПОГ». Стоимость обучения 
категории «В» – 12000 руб., во-
ждению – 600 руб./час. Возможна 
оплата за счет средств материн-
ского капитала. Тел. 3-56-08 (ОГРН 
1021500919736).   1889

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ   ÍÀ  ÐÀÁÎÒÓ
●  В магазин – ПРОДАВЦА-КАС-

СИРА; ПРОДАВЦА на РАЗВЕС. Тел. 
8(910)0898282.   1826

●  ВОДИТЕЛЯ на ассенизационную 
машину. Тел. 8(928)4804763.  1832
●  ООО «РемСтройСервис» – УБОР-

ЩИКОВ подъездов (дома в ДОСе); 
СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА. Оплата – со-
гласно штатному расписанию. Обра-
щаться: г. Моздок, мкр. Моздок-1, №45. 
Тел. 8(8672)33-31-55.  1884

В соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального 
образования – Моздокский район Со-
брание представителей Кизлярского 
сельского поселения решило:

1. Утвердить Порядок управления и 
распоряжения имуществом, находя-
щимся в собственности муниципаль-
ного образования – Кизлярское сель-
ское поселение, согласно приложению 
к настоящему решению.

2. Решение Собрания предста-
вителей Кизлярского сельского по-
селения от 12.04.2011 г. №4 «О по-
рядке управления и распоряжения 
муниципальным имуществом Киз-
лярского сельского поселения» при-
знать утратившим силу.

3. Настоящее решение вступает в 
силу с момента официального опу-
бликования.

4. Опубликовать настоящее реше-
ние на стенде АМС Кизлярского сель-
ского поселения.

5. Контроль за исполнением настоя-

щего решения возложить на депутат-
скую комиссию по бюджету и экономи-
ческой политике.

Глава Кизлярского сельского 
поселения З.Р. АЛАШЕВ.

Полная  версия  решения  Со-
брания  представителей  Киз-
лярского сельского поселения 
Моздокского района Республики 
Северная Осетия- Алания №9 от 
31.05.2019 г. с приложением раз-
мещена на сайте АМС Кизлярско-
го сельского поселения по адре-
су: https://kzl.admmozdok.ru/

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  КИЗЛЯРСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  МОЗДОКСКОГО 

РАЙОНА  РЕСПУБЛИКИ  СЕВЕРНАЯ  ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ  №9 от 31.05.2019 г.
ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ  ПОРЯДКА  УПРАВЛЕНИЯ  И  РАСПОРЯЖЕНИЯ  ИМУЩЕСТВОМ, 
НАХОДЯЩИМСЯ  В  СОБСТВЕННОСТИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ – 

КИЗЛЯРСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

МУП «МОЗДОКСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» ИНФОРМИРУЕТ

Для юридических лиц

Наименование услуг Тариф на тепловую энергию с 01.12.2022 г.
Стоимость 1 Гкал. (без НДС) 2153-24

Для населения

Наименование услуг Тариф на тепловую энергию и теплоноси-
тель (горячая вода) с 01.12.2022 г.

Стоимость отопления 1Гкал. 2583-89
теплоноситель на 1 чел. 441-18
теплоноситель 1 куб. м 143-24

На основании постановления Региональной службы по тарифам РСО-Алания 
№95 от 05.12.2022 г. установлен тариф на тепловую энергию.

ТАРИФЫ СТОИМОСТИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ 

Справочно: норматив на 1 кв. м – 0,0125 Гкал., постановление региональной 
службы по тарифам РСО-Алания №41 от 20.12.2018 г.

В связи с установкой интеллекту-
альных приборов учета электрической 
энергии ГУП «Аланияэнергосеть» бу-
дет производить отключения элек-
троэнергии по следующим адресам:

– 14.12.2022 г. с 9.30 до 14.00 – 
г. Моздок: ул. Коммунистическая 
(№№15-41, 20-44), ул. Соколовского 
(№№4-10, 12-20), ул. Анджиевского 
(№№7-11, 10-12, 27-39), ул. Фурма-
нова (№№21-29, 26-28, 34-38), ул. 
Грузинская (№№9-27, 16-40, 18-28, 
11-15), ул. Уварова (№№19-47, 16-
40), ул. Шаумяна (№№12-28, 11-23);

– 15.12.2022 г. с 8.30 до 14.30 – г. 
Моздок: ул. Скудра (№№10-22, 17-
33), ул. Азаниева (№№1-33, 2-34), ул. 
Орджоникидзе (№№39-63,  50-76), ул. 
Ермоленко (№№2-12, 3-7), ул. Салга-
нюка (№№8-14, 9-11), ул. Грузинская 
(№№1-7, 2-14), ул. Советов (№№1-27, 
2-28), ул. Шевченко (№№18, 24, 26, 28, 
43), ул. Социалистическая (№№2-8, 
9-13, 10-33), ул. Фурманова (№№2-10); 

– 15.12.2022 г. с 14.00 до 17.00 – г. 
Моздок: ул. Надтеречная  (№№18-
20-а), ул. Торговая (№№2, 3, 4, 4-а, 
2-а, 3-а,3-б).                              1920

ОТКЛЮЧЕНИЯ  ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

 1914(ОГРН 317265100116056).

Тел.: 8(928)0053975, Тел.: 8(928)0053975, 
8(928)0054111.8(928)0054111.

МОЗДОК–КРАСНОДАР-1МОЗДОК–КРАСНОДАР-1
ОТПРАВЛЕНИЕ:ОТПРАВЛЕНИЕ:

изиз    гг. М. Моздоздокаока  – в 6.00 – в 6.00 
от ж/д вокзала;от ж/д вокзала;

изиз  К  Краснодарараснодара-1-1  – в 12.00– в 12.00
от автовокзала.от автовокзала.

ПровПровоз багажа – бесплатно.оз багажа – бесплатно.
Детям до 12 лет – Детям до 12 лет – 

50% стоимости билета.50% стоимости билета.
Билеты можно приобрести Билеты можно приобрести 

в кассах автовокзала, в кассах автовокзала, 
а также в электронном виде а также в электронном виде 

на сайте KPAS.ruна сайте KPAS.ru

Учащиеся, родители и классный ру-
ководитель 10 «А»  класса СОШ №3 
выражают соболезнование  одноклас-
снице  Березовой Камиле и её семье в 
связи с безвременной смертью брата 

БЕРЕЗОВА
Тамирлана Алановича. 

1921

Уважаемые друзья! Идёт  подписка на  газеты 
 «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» и  «ВРЕМЯ,  СОБЫТИЯ, 
 ДОКУМЕНТЫ» на первое полугодие 2023  года! 
Мы будем рады видеть вас в качестве своих 
 подписчиков!  Подписку можно оформить во 
всех  почтовых отделениях, у  почтальонов, а так-
же в  редакции газеты (ул.  Шаумяна, 110).

ПРОДОЛЖАЕТСЯ  ПОДПИСКА!ПРОДОЛЖАЕТСЯ  ПОДПИСКА!
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