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ЗАСЛУЖЕННЫЕ НАГРАДЫ – ОТ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ

В Моздоке 28 декабря состоялось
вручение республиканских наград.
По итогам работы в 2020 г. за добросовестный труд и высокие показатели в работе Главой РСО-Алания
Вячеславом Битаровым поощрены
труженики муниципального образования Моздокский район. Посредством видеосвязи в прямом эфире
Вячеслав Битаров поздравил моздокчан с заслуженными наградами, а
по его поручению глава Моздокского
района Геннадий Гугиев вручил их в
торжественной обстановке.
Почетного звания «Заслуженный
работник муниципальной службы РСО-Алания» удостоен начальник отдела по делам гражданской
обороны и чрезвычайным ситуациям АМС Моздокского района Сергей
Владимирович Бабаев. Звание «Заслуженный работник промышленности РСО-Алания» присвоено

начальнику автотранспортного цеха
Моздокского линейного производственного управления магистральных газопроводов ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь» Федору Григорьевичу Савченко.
Почетными грамотами РСО-Алания награждены: механизатор ООО
«Сады Виноградное» Дмитрий Васильевич Кочишвили; заместитель
председателя Моздокского филиала
Северо-Осетинской региональной
общественной организации «Русь»
Владислав Юрьевич Саломатов;
индивидуальный предприниматель
Ромико Геннадьевич Плиев; начальник отдела архитектуры и градостроительства АМС г. Моздока Эльнара
Рамизовна Заздравных.
Благодарственными письмами
отмечены: главный бухгалтер МУП
«Дом быта» Лариса Никогосовна Оганесова; заместитель по воспитатель-

ной работе заведующей детским садом №3 «Малыш» г. Моздока Зайнап
Алиевна Акаева; тренер-общественник физкультурно-массовой работы в
Моздокском районе Казбек Амирович
Шамурзаев; библиотекарь Троицкой
сельской библиотеки Моздокской централизованной библиотечной системы
Надежда Викторовна Карпенко; индивидуальный предприниматель Марина Анатольевна Тебиева.
В тот же день, 29 декабря, Вячеслав Битаров на предновогодней
встрече с предпринимателями во
Владикавказе за вклад в социально-экономическое развитие РСО-Алания в 2020 г. отметил также благодарственными письмами и моздокчан: директора ООО «Колос» Николая Гелиева, генерального директора ОАО «Моздокское ДРСУ» Давида
Макиева, индивидуального предпринимателя Юсупа Исакова.

А У НАС ВЕСЬ ГОД БЫЛ ЮБИЛЕЙНЫЙ!

И награды сотрудники МУП «Моздокский информационно-издательский центр» в связи с 90-летием районной газеты «Моздокский вестник» и
225-летием типографии в 2020 г. продолжают получать.
В торжественной обстановке глава
Моздокского района, председатель Собрания представителей Геннадий Гугиев 29 декабря вручил Почётную гра-

моту РСО-Алания ответственному секретарю редакции Юлии Погореловой.
Старший корреспондент газеты Светлана Тотоева и мастер производства
Рева Кесаева награждены Почётной
грамотой Парламента РСО-Алания.
Благодарности председателя парламента республики удостоены главный
бухгалтер предприятия Татьяна Пономарёва, экономист Светлана Круть,

старший корреспондент Юлия Юрова, внешкор Александр Прокопов, печатники Ирина Ильинова и Светлана
Ильина, оператор компьютерного набора и вёрстки Александр Галицын. Технический редактор Константин Бодрихин, главный бухгалтер Татьяна Пономарёва и внешкор Александр Прокопов
также награждены Почётной грамотой
главы Моздокского района.

П Р Е С С -Т У Р П О М ОЗ ДОКСКОМУ РАЙ ОНУ

ЕСТЬ И ВОСТОРЖЕННЫЕ ОТЗЫВЫ
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В А Д М И НИ С Т РА ЦИ И РА Й ОНА

…И 2020-Й УЙДЁТ
В ИСТОРИЮ

Завершающую в 2020 году планёрку 28 декабря глава АМС
района Олег ЯРО ВО Й начал с поздравления.
Начальник архивной службы
района Валентина Потапенко удостоена Почётной грамоты Парламента РСО-Алания и юбилейной медали к 100-летию архивной
службы республики. Наша архивная служба, несмотря на то, что
работают в ней всего два специалиста, считается одной из лучших
в РСО-Алания. В. Потапенко поделилась радостной информацией:
за второе место в республиканском конкурсе отдел получит долгожданную оргтехнику.
Глава администрации района,
продолжая планёрку, отметил:
«Ещё несколько дней, и 2020 год,
принёсший нам столько испытаний, уйдёт в историю. Но, чтобы его
достойно завершить, необходимо
тщательно поработать с документами к предстоящим публичным
слушаниям и принятию бюджета на
очередной финансовый период».
Начальнику управления образования Неле Гаспарьянц и начальнику отдела по вопросам ГО
и ЧС Сергею Бабаеву поручено
принять все дополнительные меры, чтобы в период зимних каникул обезопасить жизнь и здоровье
детей. Н. Гаспарьянц доложила о
том, что группа дошкольного образования, созданная в здании
Предгорненской школы, будет оснащена оборудованием и готова к

открытию уже 30 декабря.
Начальник отдела по делам молодёжи и спорта Елена Шаталова
сообщила: волонтёры продолжают оказывать помощь медикам и
одиноким гражданам – за три недели поступило 68 заявок.
О необходимости согласовать
деятельность новогодних ярмарок и иных массовых мероприятий в РДК со службой полицейских внесли предложения начальник отдела по вопросам культуры
Юлия Потоцкая и главный специалист отдела по предпринимательству Марина Шигида.
О. Яровой сообщил о беспрецедентной сумме, поступившей в
2020 году от арендаторов земель
сельхозназначения – около 117 млн
руб. с учётом выплаты задолженностей по аренде. Начальник отдела по земельным вопросам Галина
Федина рассказала о продолжении
претензионной работы с должниками, на многих из которых готовятся
документы по изъятию земли.
Было рассмотрено несколько текущих вопросов, по которым главой администрации даны поручения. Очередное совещание было
завершено, следующее мероприятие – награждение лучших специалистов района главой республики
Вячеславом Битаровым в режиме
видеоконференции.

С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ
И НОВЫМ ГОДОМ!

Под занавес 2020 года в субботу, 26 декабря, группа представителей
республиканских СМИ – корреспондентов и операторов – побывала
в населённых пунктах Моздокского района на новых объектах.
Правда, посетить всё времени не
хватило. Только фельдшерско-акушерские пункты построены в 16 селах и поселках! Официального открытия их ещё не было, сообщил глава АМС района Олег Яровой, встречавший и сопровождавший гостей из
Владикавказа, но пригласил посетить один из них - ФАП в с. Сухотском
(подрядчик – ООО «Газ-сервис»).
«Старое здание ФАПа, как и в большинстве других сёл, не соответствует современным требованиям, - рассказал Олег Дмитриевич, - потому
строили новые помещения – в рамках нацпроекта «Здравоохранение».
Журналисты увидели все помещения,

уже заставленные оборудованием.
Функционирует энерго-, тепло- и водоснабжение. ФАПы строили по типовым проектам. Медицинскими кадрами среднего звена сёла обеспечены..
В ст. Павлодольской днем ранее
с участием министра культуры республики Эльбруса Кубалова после капремонта (подрядчик – ООО
«Строй Русь») было открыто здание
сельского Дома культуры с залом на
300 мест, о чем «МВ» уже сообщал.
Но по-настоящему эстетический
восторг испытали гости после посещения нового детского сада «Казачата» (подрядчик – ОАО «МПМК-3») в
ст. Луковской. Его сказочная террито-

рия на месте бывшего пустыря сегодня является настоящей достопримечательностью района. А идея дизайна помещений полностью авторская
– заведующей детским садом Аллы
Симоненко в исполнении работников
садика, творчески мыслящих родителей. Яркая цветовая гамма меняется в зависимости от времени года, за
приметами природы наблюдают малыши и тоже выражают свои познания творчески. О. Яровой пояснил:
«Задачу ликвидировать «очаг напряженности» – очерёдность в ДОУ в
Моздокском районе – поставил глава
республики Вячеслав Битаров. Этот
садик, открытый в начале 2020 года,
в феврале, решил проблему с очередностью в станице Луковской, где
проживают около 5 тысяч человек.
(Окончание – на 6-й стр.)

Дорогие братья и сестры, жители
Моздокского района!
С е р д еч н о п р и в ет с т в у ю в а с с
праздником Рождества Христова
и Новым 2021 годом!
Уходящий год был очень сложным и
во многом изменил наш мир. Мы еще
раз убедились, как хрупка человеческая жизнь. Но настоящая вера не
зависит от обстоятельств – она помогает преодолевать любые трудности.
Впереди нас ждут любимые и радостные праздники, наполненные светом
надежд и устремлением в будущее.
Рождество Христово – это надежда
на наше с вами выздоровление, изменение, спасение. Рождество Христово
– это свидетельство любви Бога к человеку. Рождество Христово – праздник, который в жизни каждого из нас
должен отозваться именно спасением,
изменением себя в лучшую сторону.
От этих праздничных дней мы всегда
ждем только добрых перемен, исполнения самых заветных желаний. В эти
светлые дни мы, как когда-то Вифлеемские пастыри, принявшие ангельское благовестие о рожденном Христе, вновь и вновь преисполняемся
великой радости. Именно эта радость
и помогает нам преодолеть жизненные

невзгоды и трудности, дает силы для
созидательного усердного труда. Мы
должны помнить, что Господь призывает людей жить в мире и согласии,
проявлять любовь и терпение в отношении друг друга. Только на этих простых, но непреходящих истинах можно
строить будущее человечества.
Спешите делами веры и милосердия
прославить Богомладенца Христа и
разделить рождественскую радость с
ближними и особенно с теми, кто нуждается в нашей помощи и поддержке. И чем больше мы будем дарить эту
радость, тем больше сохранится она
в нашем сердце. Очень важно, чтобы
каждый из нас понимал, что духовная,
сокровенная жизнь – это самое главное дело христианина, без которого
все наши дела могут стать пустыми перед Господом. Пусть тепло домашнего
очага, любовь дорогих людей и вера в
сердце помогут нам сделать окружающий мир добрее и лучше!
От всей души желаю вам укрепления
сил в Господе. Вашим родным и близким – доброго здравия, благополучия,
радости и мира.
Благочинный Моздокского
церковного округа
Артемий ПОНОМАРЕНКО.

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ ВО ВТОРНИК,
12 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА

Для покупателей магазина «СЕМЕЙНЫЙ» (ул. Садовая, 49-а) «МВ» – БЕСПЛАТНО!
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«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

С Л О В О – ГЛ АВЕ Г О Р О Д А

ТАЙМУРАЗ БУРАЕВ: «СЕГОДНЯШНИЕ УСПЕХИ
СКЛАДЫВАЮТСЯ ИЗ НАРАБОТОК ПРОШЛЫХ ЛЕТ»

Год 2020-й завершается, и время подводить
итоги. Несмотря на ограничительные меры, связанные с пандемией, результаты деятельности
Администрации Моздокского городского поселения впечатляют. Три года подряд АМС города результативно участвует в различных республиканских конкурсах и становится победителем или призером. А в этом году Моздок стал
победителем IV Всероссийского конкурса «Малые города и исторические поселения-2021».
По таким параметрам, как сборы в Фонд капитального ремонта и в целом по оплате услуг ЖКХ, по работе с ТОСами Моздок не просто добивается лучших показателей в республике. Он остается недосягаемым для других муниципальных образований.
Безусловно, огромная заслуга во всем этом – главы
города, руководителя АМС Таймураза БУРАЕВА.
Впрочем, он известен не только как опытный
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ
- Таймураз Васильевич, всё-таки основа успешного функционирования городского хозяйства,
решение социальных проблем жителей города зависят от финансового благополучия муниципального образования.
- Год был непростой. Ситуация с
пандемией коронавирусной инфекции не могла не отразиться на жизни
жителей города, на деятельности органов власти, на функционировании
предприятий и учреждений. Поэтому мы очень ответственно подошли
к планированию доходов и расходов
бюджета. Средства прежде всего направлялись на самые неотложные
меры, от которых зависят жизнедеятельность нашего муниципалитета и
здоровье граждан.
- Не будем в предпраздничные
дни загружать читателей цифрами, но все-таки основные параметры обозначим.
- Бюджет городского поселения за
2020 год по доходам исполнен в сумме 249 млн 411 тыс. рублей. Расходы
составили 263 млн 086 тыс. рублей.
- За счет чего достигнута поло-

управленец и один из лучших строителей республики, но и как меценат. Моздокчане не без основания гордятся, например, новой визитной карточкой
города - колоннадой (аркой) на входе в сквер им.
Братьев Дубининых. Всем известно, что это подарок Моздоку и моздокчанам лично от Т. Бураева.
Жители микрорайона ДОС благодарны Таймуразу
Васильевичу за обустройство, асфальтирование
въезда в ДОС – сделано тоже на личные средства
мецената. Для погорельцев из с. Ново-Георгиевского он лично выделил стройматериалы и произвел
работ на 160 тыс. рублей. Есть еще не один пример
благотворительной деятельности Т. Бураева.
Однако на фоне безусловных успехов органов
местного самоуправления города, а также своей
впечатляющей благотворительной деятельности
Т. Бураев сдержанно и по-деловому рассказывает об
итогах года и перспективах на предстоящий период.

жительная динамика?
- Чтобы понимать, что показатели
не случайны, надо проанализировать
работу АМС городского поселения
за последние три года. Потому что
сегодняшние результаты складываются из наработок прошлых лет. В
частности, при АМС города функционирует комиссия по увеличению собираемости доходов, поступающих
в бюджет города. Расширяется налогооблагаемая база, а также увеличивается число субъектов, облагаемых
неналоговыми доходами. Вместе с
тем мы анализируем избыточные
расходы, оптимизируем их. Третий
год мы работаем без кредиторской
задолженности, без муниципальных
заимствований, без кредитов.
МУНИЦИПАЛЬНАЯ
СОБСТВЕННОСТЬ И ЗЕМЛЯ
- Известно, что муниципальная
собственность – одна из экономических основ местного самоуправления...
- Эффективное управление собственностью – это прежде всего формирование доходной части бюджета и
реализация социальной политики города. По итогам деятельности отдела

муниципального имущества за 2020
год ожидается поступление порядка 18
млн 300 тыс. рублей (98,6% от плана).
- Какова ситуация с муниципальными предприятиями?
- По предварительным данным,
2020 год с положительными финансовыми результатами завершают все
пять муниципальных предприятий.
Невзирая на общую экономическую
ситуацию, связанную с пандемией,
темпы роста на всех муниципальных предприятиях составили от 101
до 104 процентов. В МУП «Гостиница
«Моздок» объем выручки с момента
организации, по данным за 2019 год,
увеличился в 15 раз. Но городская администрация тоже помогает муниципальным предприятиям. Так, для МУП
«Моздокский водоканал» была приобретена каналопромывочная машина стоимостью 5 млн 147 тыс. рублей.
МУП «Гостиница «Моздок» оказана
помощь в рамках поддержки отраслей, особо пострадавших в период
пандемии, на сумму 405,6 тыс. рублей.
- Насколько рационально АМС
города распоряжается земельными ресурсами?
- Администрация проводит планомерную работу по распоряжению
земельными участками, государственная собственность на которые
не разграничена, а также по участкам, находящимся в собственности
городского поселения. За период с
2017-го по 2020 год обеспечены значительные поступления доходов в
бюджет. По всем показателям (доходы в виде арендной платы, средства от продажи прав на заключение
договоров, доходы от продажи земельных участков и т.д.) отмечается
значительный рост. Так, в 2017 году
всего таких доходов было получено
7,7 млн рублей, в 2018-м – 12,5 млн

рублей, в 2019–м - 25,2 млн рублей.
Темпы роста составили 327 процентов. В 2020-м ожидается получение
порядка 11 млн рублей.
АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ
В ПРОГРАММАХ
- Таймураз Васильевич, все моздокчане в этом году порадовались известию, что Моздок стал
победителем IV Всероссийского
конкурса «Малые города и исторические поселения-2021». Грант
составил 75 млн рублей. Верили
в победу?
- Мы еще в минувшем году впервые
участвовали во Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика». В финал не вышли, но проект
был высоко отмечен экспертами и
Федеральной конкурсной комиссией. Мы получили Благодарственное
письмо от министра строительства
России Владимира Якушева. В этом
году также решили участвовать во
всероссийском конкурсе. Уверенности придавало то, что была очень
действенная поддержка главы республики Вячеслава Зелимхановича Битарова, а также руководства района.
Надо уточнить, что реализация проекта подразумевает софинансирование. К 75 млн рублей федеральных
средств, которые пойдут на обустройство парка Победы, город добавляет
15 млн рублей собственных денег.
К моменту участия во всероссийском конкурсе мы имели опыт
участников регионального этапа
конкурса «Муниципальная практика». Напомню, Моздокское городское поселение заняло в 2020 году три первых места в номинациях «Градостроительная политика,
обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения
и развитие жилищно-коммунального хозяйства», «Муниципальная
экономическая политика и управление муниципальными финансами», «Обеспечение эффективной
«обратной связи» с жителями муниципальных образований, развитие

территориального общественного самоуправления и привлечение
граждан к осуществлению местного
самоуправления в иных формах».
Также мы заняли второе место в
номинации «Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере
национальной политики на муниципальном уровне».
- «Моздокский вестник» постоянно информирует наших читателей о достижениях в городской
жизни. И все-таки давайте перечислим в телеграфном стиле
события, ставшие за последние
три года для города знаковыми.
- За три года в общей сложности
в городе отремонтированы 82 улицы. В рамках федерального проекта
«Формирование комфортной городской среды» благоустроено 16 дворовых территорий, 7 общественных
территорий, 2 сквера.
- Успехи, конечно, ощутимые...
И за каждым из них - конкретные
люди, которые составляют работоспособную профессиональную команду.
- Совершенно верно. Подтверждением тому стали результаты недавно проведенного республиканского конкурса «Лучший специалист
в сфере местного самоуправления
РСО-Алания». О победителях «Моздокский вестник» уже писал, но не
грех и повторить их имена. В номинации «Лучший депутат Собрания
представительного органа муниципального образования» первое место заняла Любовь Токарева, депутат Собрания представителей Моздокского района. Она представляла
районный орган местного самоуправления, но, надо заметить, опыт
муниципальной практики приобретала в органах местного самоуправления, являясь главой Моздокского
городского поселения.
В номинации «Лучший руководитель в сфере территориального общественного самоуправления» первое место – у Галины Николаевой,
председателя ТОС №9 Моздокского
городского поселения. Второе место в
этой номинации тоже – у нашей Галины Ермаковой, председателя ТОС №5.
В номинации «Лучший специалист
в сфере экономической политики и
управления муниципальными финансами» первое место заняла Людмила
Рыбалкина, заместитель главы АМС
города по экономике и финансам.
- Таймураз Васильевич, как говорится, сделано немало, предстоит сделать еще больше. Но это в
новом году. Что бы вы пожелали
мозокчанам, а может, и себе в году наступающем?
- Моздокчанам и городу Моздоку –
процветания, невзирая на складывающиеся обстоятельства!
Подготовил интервью
С. ТЕЛЕВНОЙ.

С О Б РА Н И Е ДОМКОМОВ В М ОЗ ДОКЕ-1

АКТИВНОСТЬ ЖИТЕЛЕЙ УСКОРИТ ВОЗРОЖДЕНИЕ ДОСА
М
-1 (военный городок, ДОС) – самый густонаселённый микрорайон нашего города (порядка 3 тысяч жителей). Некогда процветающий, микрорайон в постсоветское время превратился в самый запущенный и неприглядный. Но стараниями неравнодушных
жителей, активистов его возрождения – председателя ТСЖ «Наш
ДОМ-1» Владимира Франчука, председателя ТОС №5 Галины Ермаковой, директора ООО «РемСтройСервис» Владимира Колобекова и
главного инженера УК Арсена Хачатурова, при поддержке городской
администрации ДОС начал преображаться. Приводятся в порядок
территория, дороги, по федеральной программе «Комфортная городская среда» благоустраиваются дворовые территории.
Но в микрорайоне нет ни парков,
ни скверов, где взрослые и дети
могли бы провести свободное время, отдохнуть. Это стало поводом
для проведения собрания домкомов 16 дек абря. В нём приняли
участие и.о. главы АМС города Заурбек Демуров, председатель Собрания представителей города Валерий Эчкал, зам. начальника УГХ
Кирилл Шаргородский, начальники
отделов АМС Эльнара Заздравных, Наталья Попиашвили, зам.
председателя общественного Совета при главе района по вопросам
ЖКХ Светлана Лотиева.
Председательствовал на собрании В. Франчук, сразу подчеркнувший, что его проведение вызвано
необходимостью принять меры по
благоустройству микрорайона. В повестке дня значились два вопроса:
обращения населения в соответству-

ющие инстанции. Одно обращение
касалось развалившихся объектов
бывшего военторга и антисанитарии
вокруг них; другое – необходимости
благоустройства общественной территории в рамках федеральной программы «Комфортная городская среда», а конкретнее – создания парка.
По первому вопросу З. Демуров
разъяснил:
- Вопрос с развалинами объектов
военторга, ставших рассадником антисанитарии и прибежищем для всякого рода маргинальных элементов,
небезопасным для населения, беспокоит администрацию города не
меньше, чем жителей ДОСа. С 2018
года, когда земельный участок в Моздоке-1 перешел от оборонного ведомства к городскому поселению, мы
неоднократно обращались к новым
частным владельцам имущества
военторга (кафе, магазины и пр.) с

требованиями привести территорию
в порядок, но никаких мер они пока
не предприняли… Однако вы видите,
что микрорайон благоустраивается.
И большая заслуга в том – обслуживающей управляющей компании. Кто
бывает на наших совещаниях и планёрках, знает: если директор ООО
«ЖилСтройСервис» Колобеков озвучил очередную проблему касаемо
ДОСа, то никому покоя не даст, пока
она не будет решена.
К. Шаргородский привел конкретные цифры. В рамках федеральной
программы «Комфортная городская среда» в ДОСе благоустроены
дворовые территории МКД в 2017
году - №№33, 36, 37; в 2018 году №26; в 2019 году - №27; в 2020 году - №№24, 25. В 2021 году по той
же программе планируется благоустроить дворы МКД №№22, 38; обустроить подъездные пути к дворовым территориям; провести реконструкцию сетей уличного освещения микрорайона. В планах также
- устройство ливнёвки между МКД
№24 и №37 и обрезка деревьев на
всей территории Моздока-1.
Прослушанная информация вызвала у домкомов (присутствовал
31 человек из 39) много вопросов. В
частности: «Почему благоустраиваются только дворы новых домов, а на
нашей стороне (МКД №№19, 17…)
ничего не делается?». Сотрудники
АМС и УГХ сослались на УК и рей-

тинговую комиссию, от которых зависит отбор дворовых территорий для
включения в программу «Комфортная городская среда».
Собрание обсудило вопрос создания парка. Всем понятно: микрорайон достаточно отдалён от центра,
пришло время и в нем благоустроить общественную территорию. Архитектор города Э. Заздравных напомнила:
- В 2019 году мы разработали проект планировки ДОСа. Проект был
размещён на сайте, в числе планируемых объектов значились детский
сад, спортплощадка, но об общественной территории, т.е. парке отдыха, и упоминания не было. Однако
жители имели возможность дополнять проект, вносить предложения.
Ничего к нам не поступило…
Да, жители действительно не сориентировались. Но теперь спохватились и настаивают на создании
парка отдыха, даже подходящие
места для него уже присмотрели.
Одно из них - участок, где стоит
старая водонапорная башня. Забегая вперёд, скажу, что после собрания В. Колобеков показал ещё
одно «доступное место»: там стоит
ряд старых сараев и планируется
построить многоквартирный дом.
Но планы, как говорится, не догма.
Собрание в общем-то проголосовало за оба вопроса повестки дня.
Обращения, подписанные домко-

мами, были приняты, но – к АМС города, оттуда их направят в соответствующие инстанции. Что касается
места размещения парка отдыха, Э.
Заздравных резюмировала:
- Мы рассмотрим все варианты.
Однако свои предложения о внесении изменений в утверждённый
проект планировки ДОСа необходимо представить срочно – до Нового года. Процедура выделения
земельного участка для размещения парка –длительная, но мы постараемся её ускорить…
С. Лотиева проинформировала о
деятельности Общественного совета по вопросам ЖКХ при главе района. Предложила домкомам провести общие собрания во всех МКД и
подать заявки на участие в федеральной программе «Комфортная
городская среда», которые рассмотрит рейтинговая комиссия. Активность моздокчан, подчеркнула С.
Лотиева, может положительно повлиять на отношение Министерства ЖКХ, топлива и энергетики, а
также в целом Правительства РСОАлания к реализации программы
благоустройства дворовых и общественных территорий в Моздокском
районе. Хочется, чтобы средства на
реализацию программы распределялись по справедливости - пропорционально количеству МКД в
районах республики.
Св. ТОТОЕВА.
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К Д Н Ю О С ВОБОЖДЕНИЯ Г О Р О Д А

КУРСАНТЫ В БИТВЕ ПОД МОЗДОКОМ

Моздок был освобожден от немецко-фашистской оккупации
3 января 1943 года. 78 лет - большой срок, но время не властно
над памятью. С каждым годом ряды ветеранов стремительно
редеют. Те же, кто ещё способен рассказать о Великой Отечественной войне, увиденной собственными глазами, сейчас уже
– глубокие старики. Война их настигла в годы юности, в выпускных классах школы, в студенческих аудиториях. В фондах Моздокского краеведческого музея бережно хранятся воспоминания участников битвы за Моздок. Одна из многих фронтовых
историй, как говорится, из первых уст – про участника Великой
Отечественной войны, полковника в отставке Георгия Емельяновича ЯЦЕНКО (на снимке) – представлена в данной статье.
...В 1941 году ему было 16 лет.
Едва вступив во взрослую жизнь,
вчерашние школьники вынуждены
были принять на свои плечи основные тяготы жестокой войны. Ни у
кого из них не было времени на
раскачку, серьёзную подготовку к
испытаниям. Молодёжь того времени вступила в смертельную схватку
с матёрыми, побывавшими во многих сражениях солдатами фашистской Германии и её союзников.
Георгий Яценко в то время проходил обучение в Константиновском
педагогическом училище Ростовской области, хотел стать учителем.
Война разрушила все намеченные
планы. Когда осенью 41-го фашистские части рвались к Ростову, на базе Константиновского педучилища и
сельскохозяйственного техникума
сформировали студенческий истребительный батальон для борьбы
с диверсантами и их пособниками.
Георгия, как лучшего стрелка училища, назначили командиром одного
из взводов батальона. Истребительный батальон просуществовал до
контрнаступления наших войск на
Ростов и Таганрог.
В ноябре 1941 года мальчишки
несколько раз принимали участие в
боевых действиях по обнаружению
и ликвидации диверсионных групп
противника, строили оборонительные сооружения, охраняли переправы, следили за воздушными налётами вражеской авиации и оповещали
о них командование отряда местной
самообороны. Некоторые из студентов были ранены или убиты.
Летом 1942 года враг, прорвав
оборону наших войск в районе Харькова, стремительными темпами
приближался к Ростову. Военные
комиссариаты получили приказ мобилизовать молодёжь 1924-го года
рождения. Георгий получил направление в Ейское училище лётчиков
морской авиации. От призывного
пункта в хуторе Золотарёвском до
места сбора на железнодорожной
станции города Сальска Ростовской
области пришлось идти пешком около ста километров. Тем временем
вокзал в Сальске и другие важные
объекты стала бомбить немецкая
авиация. Под её огонь попали и
призывники. В хаосе прифронтовой
неразберихи никому не было до них
никакого дела. Голодные, уставшие,
они терпеливо ждали указаний дежурного военного коменданта, что
им делать дальше. Казалось бы, появилась вполне реальная возможность вернуться домой, но только
чувство ответственности за судьбу Родины не позволило им смалодушничать. Семнадцатилетние

мальчишки свой выбор сделали единогласно, никто из них не стал дезертиром. Под бомбёжками и обстрелом призывников
небольшими партиями разместили
в проходящих товарных поездах и
без сопровождающих, без продуктов
отправили в район
города Прохладного Ставропольского края. Оттуда Георгий попал в город Ейск.
В июле 1942 года курсанты училища морской авиации успели только
пройти курс молодого бойца и принять
присягу. 26 июля,
переправив боевую
технику через Дон, враг начал наступление в направлении Краснодара,
Грозного и Владикавказа, стремясь
захватить приморские порты и нефтедобывающие районы СССР. Войска
Южного и Северо-Кавказского фронтов отступали с тяжелыми боями, неся
огромные потери. Катастрофически
не хватало людей, артиллерии, миномётов, автомашин, почти полностью
отсутствовала авиация. В такой обстановке из курсантов Ейского училища
был срочно сформирован сводный курсантский полк. Вооружение курсантского полка было плохое: старые, не раз
проверенные в боях Гражданской войны пулемёты системы «Максим», винтовки Мосина образца 1898 года, ручные пулемёты Дегтярёва – РПД (самое
надёжное стрелковое оружие из всех
перечисленных образцов), противотанковые ружья ПТР, ручные гранаты и
бутылки с зажигательной смесью. Оружие изучали в ходе отступления.
В районе города Моздока, куда
рвалась 1-я немецкая танковая армия, наши бойцы получили приказ
занять оборону. Курсантский полк
Ейского училища соединился здесь
с полком Винницкого пехотного училища, образовав сводную бригаду.
Бывалый командир тщательно продумал систему обороны: помимо основной траншеи были вырыты узкие
боковые щели, а также круглые огневые точки в полный рост с нишами
для боеприпасов. Три дня, почти
без отдыха, рыли окопы, которые
здорово помогли к урсантам при
отражении наступления танковых
ч а с те й и а в и а ц и о н н ы х н а л ё то в
противника. К слову, нашей авиации под Моздоком не было, не было и зениток. По вражеским самолётам курсанты открывали огонь

– «рамы». Со стороны противника в 23
часа заговорил медленно и отчётливо
громкоговоритель: «Вы не солдаты, а
дети. Вас обманули. Красная армия
разбита. Сдавайтесь, вам будет гарантирована жизнь!».
На рассвете появились «юнкерсы»,
начался сущий ад. Они летели волнами со стороны солнца, чтобы труднее
было прицелиться в них, и сбрасывали на позиции сотни бомб, в том числе и кассетных, обстреливали окопы
из бортовых пушек и пулемётов. Невозможно было понять, день это или
ночь: дым, копоть, фонтаны земли –
ужасающее зрелище. Вслед за авиацией по позиции курсантов ударила
артиллерия. Ещё 30 минут Георгий и
его товарищи находились под обстре-

из ручных пулемётов и винтовок.
На четвёртый день курсанты услышали артиллерийскую канонаду
и увидели тучи пыли и дыма, это
приближался к ним фронт боевых
действий – наши отступающие части и настигающий их противник.
Стояла августовская жара – около 40 градусов. Пот из-под касок
струился по лицу, выедал глаза,
гимнастёрки были насквозь мокрыми. Мальчишки с тоской смотрели
на приближающийся смертельный
ураган, прощались друг с другом.
Вдруг неожиданно с нашей стороны послышался жуткий гром, «заговорила» артиллерия из резерва
командарма 44-й обще войсковой
армии. Это генерал Иван Ефимович Петров, впоследствии главный
герой книги Владимира Карпова
«Полководец», организовал артиллерийский обстрел противника, давая возможность нашим частям с
меньшими потерями отойти на подготовленную линию обороны. На
позициях курсантов появились отступающие бойцы Красной армии.
Один из командиров, в чине капитана, грязный от пыли и пороховой копоти, с перевязанными рукой
и головой, спрыгнул в траншею с
горсточкой таких же израненных и
измотанных бойцов. Оглядев добротные оборонительные сооружения и изготовившихся к бою курсантов, осипшим, сорванным голосом
проговорил: «Спасибо, ребятки, я
думал, что мы – последние!». Ночью бойцы этого полка были направлены на переформирование,
а мальчишки остались в одиночестве ожидать врага.
В тот же день в небе появились немецкие разведывательные самолёты

лом немецких пушек и миномётов. Затем из лощин и балок выползли танки
Т-2, вслед за ними передвигались автоматчики из частей СС, в серой форме с чёрными воротниками – отличительным элементом войск СС. Вооружены они были автоматами и скоростными ручными пулемётами МГА-42,
не имевшими на тот момент аналогов
в мире по скорости стрельбы. Огненной волной они покатились на сводную
курсантскую бригаду.
Мальчишки не торопились открывать огонь, они подпустили врага на
дальность прицельного выстрела и
только по команде нажали на спусковые крючки. Одни отсекали пехоту,
другие, вооруженные ПТР, вели прицельный огонь по танкам. Часть боевых машин, пустив клубы черного
дыма, остановилась в степи. Редели
и цепи «чёрных воротников». Но враг
упорно продолжал приближаться к
обороняющимся. Когда до курсантских траншей оставалось 150 метров
и мальчишки уже думали о последнем
рукопашном бое, за их спинами вновь
«заговорила» наша артиллерия, на
этот раз – противотанковые сорокапятимиллиметровые пушки. Хвалёные
немецкие вояки попятились, оставив
на поле боя десятки горящих танков и
сотни убитых и раненых.
Немцы снова запросили помощи
авиации. Опять в небе появились самолёты. «Светопреставление» началось сначала. Так повторялось 7-8 раз
в день. Мальчишки и артиллеристы из
раза в раз заставляли немцев отползать назад. Десять дней продолжались
бои, и каждый день без решающего
успеха. Ряды обороняющихся редели на глазах. Немцы уже доходили до
траншей, иногда даже врывались в
них. Выручали курсантов ручные пуле-

мёты Дегтярёва. С утра до вечера по
траншее перебегал старый казак с
санитарной сумкой через плечо, оказывал первую медицинскую помощь
раненым курсантам и командирам.
На пятый день боёв ранение получил и Георгий Яценко. Увлекшись
стрельбой по самолёту, он выставил правую ногу из узкой щели в более широкую траншею, и осколок от
разорвавшейся авиабомбы угодил
ему в бедро. Старый казак был тут
как тут. Залил рану йодом и тройным
одеколоном, засунул в неё пинцет и
вырвал осколок. От боли Георгий потерял сознание. Очнулся от острого
запаха нашатырного спирта. Казак
сунул ему в руку бинт, буркнув: «Перевяжи сам», и побежал к другим
раненым. С перебинтованной
и отёкшей ногой Георгий ещё
пять дней не покидал позиции,
продолжал вести огонь по противнику.
На десятые сутки, ночью,
в траншее появились бойцы
свежих национальных частей
из представителей северокавказских и закавказских республик, сменивших измотанных
боями курсантов. В живых из
3500 курсантов осталось около
пятисот человек. Большинство
погибли, не уступив врагу ни
пяди родной земли. Оставшиеся в живых продолжили учёбу
на ускоренном курсе Краснодарского артиллерийско-миномётного училища, эвакуированного в Армению.
После выпуска из училища в послужном списке Георгия Яценко было ещё множество ожесточенных
боёв на Кубани, на Украине – под
Никополем, Николаевом и Одессой,
в Ясско-Кишинёвской операции, была артиллерийская «дуэль» с «тиграми» и «пантерами» в районе озера Балатон в Венгрии. Он принимал
участие в освобождении Болгарии,
Сербии. Шагал в парадном строю
освободителей Белграда. До глубины души был тронут лозунгами, с которыми сербы встречали советских
солдат: «На небе – Бог, на земле –
Россия, мы так давно ждали вас!».
Но бои под Моздоком запомнились
ему острее всего. Там, в предгорьях
Кавказа, лицом к лицу сошлись отборные дивизии СС, не раз участвовавшие в боях, и наши семнадцатилетние мальчишки, для которых это
было фактически первое сражение.
Вооружением и численностью фашисты намного превосходили сводные курсантские полки.
Почему же мальчишки не дрогнули? Битва курсантов под Моздоком
– это ярчайший пример силы русского духа и верности своей Родине. Мальчишки готовы были буквально перегрызть горло тому, кто
пришёл поработить их. После этих
боёв они были уже не мальчишки,
а бойцы, герои, мужчины. Следует
помнить и ещё раз воздать почести
нашим дедам и отцам! Поклониться их мужеству и героизму…
Статью с использованием материалов фондов Моздокского
музея краеведения подготовила старший научный сотрудник
И.Ф. СТАРИЧЕНКО.
На снимке: «Бой под Моздоком».
Художник Ф.П. Усыпенко.

В ОЛ Н Ы П АМ ЯТ И

Б

НИЧТО НЕ ПРОШЛО БЕССЛЕДНО…

ЫЛО это в 60-х годах прошлого столетия. Срочную службу в армии я проходил
на авиабазе близ Моздока (она и сейчас там
есть). Служили тогда три года. В штабе, в отделе ГСМ работала Галина Николаевна Дмитриева, молодая девушка. Она была гражданской служащей. Проживала в селе Троицком.
Каждое утро приезжала на автовокзал, откуда
все гражданские служащие спецавтобусом отправлялись в гарнизон на место работы. Вечером таким же образом возвращались на автовокзал в город и домой.
Поскольку я ходил на дежурство в штаб, там и
познакомился с Галиной. Мы хорошо понимали
друг друга, возможно, этому способствовали и наши гороскопы (год Дракона, октябрь и декабрь).
В советский период государство предоставляло военнослужащим (на последнем году

службы) отпуск для поступления в вузы. Я воспользовался этой возможностью. Вызов из института мне приходил в штаб, и отпуск предоставляли срочно. Я как житель г. Соль-Илецка
поступил в Оренбургский сельскохозяйственный институт и был демобилизован по справке из вуза. Мы переписывались с Галиной, но,
наверное я сделал что-то не так, и наши отношения на этом закончились. Наше совместное будущее, как я себе представлял, так и не
состоялось. Очень сожалею об этом. Часто
вспоминаю её милую улыбку, чистое лицо, характерные жесты и походку, а самое главное
– наше взаимопонимание…
В 2004 году С.Н. Тотоева помогла мне разыскать родственников Галины. Спасибо
ей. Но к тому времени Галины Дмитриевой
уже не было в живых. А в 2020 году испол-

няется 33 года, как она ушла
из жизни. Дек абрь – месяц
её рождения и месяц памяти. Мне очень хочется, чтобы
в районной газете поместили
моё письмо с искренним посвящением Галине:
Ты ушла в святую вечность,
И боли этой не помочь.
А имя боли – бесконечность.
Ушла ты в мир иной –
Туда, откуда нет возврата,
Оставив в память о себе
Любовь, печаль и
боль утраты…
На небе царствовать тебе…
Галина, пусть земля тебе будет пухом,
а душа твоя пребывает в вечном покое…

Высылаю наши фотографии той поры.
Желательно напечатать их вместе.
Владимир ГЛАЗУНОВ.
Оренбургская область, г. Соль-Илецк.

4

МВ 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

БЛАГОДАРНОСТЬ

ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ
МНОГО, К СЧАСТЬЮ!
У осетин говорят, что за несчастьем никто не гонится, оно само
тебя находит. А соприкоснуться со стихией огня, который полыхает, не зная границ, - врагу не пожелаешь. Случился в с. Ново-Георгиевском 21 июля пожар – огонь в засуху ветром понесло на
дома и постройки селян. Все, кто находились в этот момент дома, тушили огонь, пока не приехали пожарные расчёты. Сегодня
благодаря поддержке добрых людей, местных властей сгоревшее
имущество практически восстановлено.
Семья Хазби Дулаева, которой пожар причинил наибольший
ущерб, сможет в скором времени собраться под крышей родного
дома. Таймураз Дулаев от имени семьи выражает огромную благодарность каждому из соседей, родственников, знакомых и пожарных, кто помог в тушении пожара и не дал ему распространиться.
В восстановлении же утраченного помогали всем миром. Это и
глава Моздокского района Геннадий Гугиев, и представители администрации района, Весёловской АМС, и общественные организации
Моздокского Дома дружбы - в первых рядах были осетинское и русское НКО. Отдельная благодарность – главе г. Моздока Таймуразу
Бураеву. УК «Управ Дом», Моздокское райпо, КФХ «Тетцоев», руководители предприятий и хозяйств Николай Гелиев, Юрий Гугиев,
Таймураз Фидаров, Фридон Гуцаев – все внесли свою лепту в благое дело помощи погорельцам. Дулаевы обратились в редакцию с
просьбой от их имени поблагодарить и поздравить всех, в том числе
тех, кого не назвали поимённо, с наступающим Новым годом. Пусть
он будет без бед и испытаний, принесёт благополучие в каждый дом!

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
РОЖДЕСТВЕНСКИЕ И КРЕЩЕНСКИЕ БОГОСЛУЖЕНИЯ
В МОЗДОКСКОМ ЦЕРКОВНОМ ОКРУГЕ

Январь – месяц значимых для православных христиан праздников – Рождества и Крещения. Протоиерей Артемий Пономаренко информирует прихожан о времени и месте проведения
торжественных богослужений.
Храм Успения Божией Матери
г. Моздока, ул. Шаумяна, 50.
6 января: 7.00 – Божественная литургия; 16.00 - вечернее
Богослужение.
7 января: 00.00 – Божественная литургия; 9.00 – Божественная литургия; 16.00 - вечернее Богослужение.
18 января: 7.00 - Божественная литургия и Великое освящение воды: 16.00 – всенощное бдение; 00.00 – купание на
территории храма.
19 января - 8.00 – Божественная литургия; 16.00 – всенощное бдение.
Храм Архистратига Божия Михаила
ст. Луковской, ул. Буденного, 81-а.
6 января: 8.00 - Божественная литургия; 16.00 – всенощное бдение.
7 января: 00.00 - Божественная литургия.
18 января: 8.00 - Божественная литургия и Великое освящение воды; 16.00 – всенощное бдение; 23.00 – купание на
территории храма.
19 января: 8.00 – Божественная литургия.
Храм Спаса Нерукотворного ст. Павлодольской,
ул. Степная, 77.
6 января: 8.00 – Божественная литургия; 15.00 – вечернее
Богослужение.
7 января: 8.00 – Божественная литургия.
18 января: 8.00 – Божественная литургия и Великое освящение воды; 15.00 – всенощное бдение.
19 января: 8.00 - Божественная литургия, по окончании - ос-

С П О Р Т И В Н ЫЕ С О Б Ы Т И Я

А НТ И Т Е Р Р ОР

СБОРНАЯ ДЗЮДО - НА «ЗИМНЕМ КУБКЕ»
Каждый год в ДЮСШ «Дзюдо» приход
Нового года отмечается очень ярко и
весело. Такая возможность существует
благодаря постоянному спонсору школы
ИП Аджане Абуковой. Подарки, Дед Мороз и Снегурочка – зона её ответственности. Но всё это – только после традиционных весёлых стартов и товарищеских соревнований среди воспитанников
школы. И этот год не стал исключением.
20 декабря с соблюдением норм противовирусной безопасности празднование
скорого прихода Нового года состоялось.
А затем дзюдоисты с хорошим настроением отправились на VII традиционный всероссийский турнир по дзюдо
«Зимний кубок», который состоялся в
подмосковном Ясенево. Соревнования
входят в единый календарь ежегодных
турниров Российской Федерации дзюдо. На них прибыли команды практически из всех регионов страны – около
800 юношей и 200 девушек, в том числе
призёры России.
В моздокскую сборную вошли 24
спортсмена трёх возрастных категорий: дети, юноши и юниоры.
В младшей возрастной категории Джабраил Эржепов занял второе место, Ти-

мофей Пухаев, Дени Усаев стали третьими, Родион Цой, Илья
Шомилов, Идрис Изнулов были
в шаге от призовой тройки и заняли пятые места. В старшей
возрастной категории третье
место занял Илья Волошин.
Среди девушек в категории
«дети» победительницами стали Амина Дзебоева и Изабелла Токарева (на снимке). Софья Туриашвили стала третьей. В группе юниоров у Елизаветы Горобец - третье место,
а у Софьи Кузнецовой - пятое.
Девушки также заняли общекомандное второе место после спортсменов из Москвы.
Кстати, Кузнецова в этом году
победила на СКФО по дзюдо
в своей возрастной и весовой
категориях. А Горобец на всероссийских
соревнованиях по самбо заняла третье
место. Захар Пухаев стал чемпионом
СКФО по самбо среди юношей и юниоров. Георгий Пан в этих соревнованиях
занял третье место.
Перед турниром в Москве юные спортсмены совершили пешую прогулку по

улицам столицы. Сейчас они нарядные,
особенно хороши в вечернее время, когда зажигаются миллионы лампочек системы иллюминации. Ребята, конечно,
сделали массу фотографий и немного
развеялись после многомесячной самоизоляции, подняв себе настроение
перед Новым годом.

КУБОК РАЙОНА - У ВИНОГРАДНЕНЦЕВ!
Одним из самых значимых событий в спортивном мире района в
уходящем году начальник отдела
по делам молодёжи и спорта районной администрации Елена Шаталова назвала районный ежегодный
турнир по футболу среди взрослых
любительских команд.
Он проходит уже третий раз подряд.
В этом году в турнире приняли участие
20 команд, каждая из которых состояла
из 8 человек – столько может вместить
новый спортивный стадион в парке Победы. Игра проходила в двух подгруппах
по олимпийской системе. И в полуфинале встретились четыре команды: сборная военнослужащих аэродрома «СКА»
играла со сборной села Виноградного
«Аланы»; «Алга» из села Кизляр встретилась с городской командой «Моздок».
- Эти игры проходили с таким накалом, что, казалось, я нахожусь на одном
из крупных профессиональных чемпионатов по футболу, – поделилась своими
впечатлениями Е. Шаталова. – Болельщики, которые заполнили все трибуны,
скандировали «кричалки», эмоционально переживали каждый момент игры,
порой даже выбегали к полю, чтобы
подсказать своей команде, как лучше
действовать дальше. А футболисты в
свою очередь отвечали красивой и яркой игрой. Складывалось ощущение,
что люди соскучились по таким мероприятиям за период пандемии. Таймы
длились по 20 минут, но болельщики признавались, что этого времени им очень
мало. Мол, только разгорячатся – игра
заканчивалась.
Итак, в полуфинале в первой игре со
счётом 3:2 победу одержала команда

вящение воды на р. Терек.
Храм Усекновения главы Иоанна Предтечи
ст. Терской, ул. Садовая, 39-а.
6 января: 15.00 - вечернее Богослужение.
7 января: 8.00 – Божественная литургия.
18 января: 15.00 – всенощное бдение.
19 января: 8.00 - Божественная литургия, по окончании - молебен и купание на территории храма.
Храм Святой Троицы с. Троицкого.
6 января: 9.00 - Божественная литургия; 15.00 - вечернее
Богослужение.
7 января: 9.00 - Божественная литургия.
18 января: 9.00 - Божественная литургия и Великое освящение воды; 15.00 – всенощное бдение.
19 января: 00.00 – купание в сельском водоеме; 9.00 - Божественная литургия.
Храм великомученика Георгия Победоносца
с. Виноградного, ул. Кулачкова.
6 января: 23.00 - всенощное бдение.
7 января: 1.00 - Божественная литургия.
18 января: 23.00 - всенощное бдение.
19 января: 1.00 - Божественная литургия, по окончании - чин
Великого освящения воды.
Храм Святителя Николая Чудотворца с. Раздольного,
ул. Колхозная, 20-а.
19 января: 10.00 – чин Великого освящения воды.
Храм святителя Николая Чудотворца
ст. Ново-Осетинской, ул. Октябрьская, 84.
6 января: 16.00 - всенощное бдение.
7 января: 00.00 - Божественная литургия.
18 января: 16.00 – всенощное бдение.
19 января: 00.00 - Божественная литургия.

«Аланы». Во второй
встрече со счётом 5:1
победила моздокская
команда.
- Встреча в финале команд «Моздок»
и «Аланы» удивила
каждого из нас, - продолжила рассказ собеседница. – Ни в
первом, ни во втором
тайме не было ни одного гола. Болельщики, кажется, превзошли самих себя
в скандировании. И
когда время игры вышло, судьи приняли
решение назначить
по пенальти. И вот тут один за другим
пошли голы! Счёт оставался равным, пока решающий гол не забили «Аланы»,
обыграв «Моздок» со счётом 7:6. И переходящий кубок района завоевала команда «Аланы». Его победителю вручил
глава АМС Моздокского района Олег
Дмитриевич Яровой. В следующем году
кубок будет разыгран вновь.
Капитан команды «Аланы» Асланбек
Корчагин (на снимке) рассказал, что
сборная села Виноградного в новом составе существует уже около 4 лет. Когда-то в каждом селе была своя молодёжная команда, но в постсоветские времена
они распались. Сегодня молодёжь возрождает эту хорошую традицию. В команде «Аланы» играют ребята от 22 до
35 лет. Все - работающие, многие имеют
семьи. Тренировались они на стадионе
парка Победы, зимние тренировки теперь
планируют проводить в ФОКе «Чемпион».

В ПРАЗДНИКИ БУДЬТЕ
БДИТЕЛЬНЫ!
Уважаемые жители республики! В период проведения новогодних и рождественских праздничных мероприятий, находясь в
местах массового пребывания людей, соблюдайте антитеррористические меры предосторожности, будьте внимательны и бдительны! Не оставляйте без присмотра несовершеннолетних детей. Паркуйте автотранспорт в специально отведенных местах.
Не допускайте действий, создающих опасность для окружающих. Выполняйте требования сотрудников правоохранительных
органов и лиц, ответственных за поддержание порядка на объекте нахождения. Помните, что проносить огнеопасные, взрывчатые, ядовитые, пахучие вещества, пиротехнические изделия,
колющие и режущие предметы, крупногабаритные свертки и
сумки в места с массовым пребыванием граждан запрещено.
Соблюдайте пропускной режим при входе и въезде на территории различных объектов и жилых домов. В случае обнаружения
подозрительного предмета не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку. Не оставляйте этот факт без внимания! Постарайтесь установить, чей это предмет или кто мог его оставить.
Обращайте внимание на автотранспорт с номерами других
регионов, оставленный без присмотра. Обо всех подозрительных фактах сообщайте в правоохранительные органы или по
телефонам дежурных служб. Помните: ваши бдительность и
активная гражданская позиция помогут предотвратить тяжкие
преступления!
Телефоны: УФСБ России по РСО-Алания 8(8672)59-73-11;
МВД по РСО-Алания: 59-46-00 (дежурная часть); 59-46-99 («телефон доверия»).
Следственное управление Следственного комитета России по
РСО-Алания: 53-92-64 («телефон доверия»).
ГУ МЧС России по РСО-Алания: 25-84-32 («телефон доверия»).
Пресс-служба УФСБ России по РСО-Алания.

Н А Р О Д Н Ы Й К А ЛЕ НДА Р Ь

КТО РАНО ВСТАЁТ,
ТОМУ БОГ ПОДАЁТ…

У

- Каково вам было выиграть у такой
сильной команды, как «Моздок», ведь
они недавно стали чемпионами республики и победителями Бум-лиги района?
– спрашиваю у Асланбека.
- Да, «Моздок» – очень хорошая команда, но теперь после этой победы мы
планируем удерживать первенство района на протяжении как минимум трёх
сезонов, чтобы кубок района остался за
нами. Нам бы очень хотелось, чтобы в
Моздоке проводился ещё какой-нибудь
зимний турнир. С удовольствием приняли бы в нём участие.
- Есть ли у вас спонсоры?
- Форму нам помогло приобрести руководство Виноградненского кирпичного завода ООО «Астар». Спасибо ему
большое!
Ну что ж, пожелаем новым чемпионам
района успехов в следующих сезонах!
Ю. ЮРОВА.

.ДРЕВНИХ славян каждый год начинался в день
весеннего равноденствия – 20
марта – с большого праздника Комоедицы, посвящённого
Солнцу – Яриле, богу весны и
жизненных сил.
Сейчас, по славянскому календарю, уходит год Прядущего Паука. В марте он передаст
свои права Кричащему Петуху. Назвали его так неспроста.
Предназначение бойкой птицы
- будить всех окружающих своим громким кукареканьем, дабы растормошить всё живое и
сонное после зимней спячки,
задуматься о делах, успеть куда надо, не опоздать.
Петух просыпается с Солнцем, кричит на рассвете, разгоняя темень и нечисть. Красный гребешок петуха – оберег
от всех напастей. Потому петуха изображали на ставнях,
на гребне крыши дома. Именно петуха (а не кошку, как сейчас) первым запускали в новую избу, чтобы дом был полной чашей.
Кричащий Петух, по древним
поверьям, покровитель тех, кто
родился в 1941, 1957, 1973,
1989, 2005, 2021 годах, и будет
одаривать своих подопечных
подарками. Он символизиру-

ет благополучие духовное и
финансовое. И в семье будет
лад, и в карьере всё сложится.
Главное – не упустить возможность встать с утра пораньше.
Помните: кто рано встаёт…
От имени многочисленных
представителей общества
«Русь» поздравляю всех жителей Моздокского района с
наступающим Новым годом –
годом Кричащего Петуха! Желаем всем крепкого здоровья,
семейного благополучия, счастья, мира и добра. Пусть уходящий год заберёт с собой все
невзгоды, болезни, неудачи. А
новый 2021-й год пусть даст
всему хорошему заряд жизненной энергии для исполнения задуманного!
В. РУДЕНКО,
председатель НКО «Русь».
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П Р О К У РА Т У РА И Н Ф О Р М И Р У Е Т

ГУМАННАЯ АЛЬТЕРНАТИВА
УГОЛОВНОМУ НАКАЗАНИЮ
В соответствии с принятой в нашем государстве концепцией гуманизации уголовного наказания судами всё чаще назначается такой вид уголовного наказания, как исправительные работы.
Так, на учете в филиале по Моздокскому
району ФКУ УИИ УФСИН России по РСОАлания за 9 месяцев 2020 года состояли 32
осужденных к исправительным работам.
Согласно ст. 50 Уголовного кодекса РФ исправительные работы назначаются осужденному,
имеющему основное место работы, а равно не
имеющему его. Осужденный, имеющий основное
место работы, отбывает исправительные работы по основному месту работы. Осужденный, не
имеющий основного места работы, отбывает исправительные работы в местах, определяемых
органами местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями, но в районе места жительства осужденного.
Из заработной платы осужденного к исправительным работам производятся удержания
в доход государства в размере, установленном приговором суда, в пределах от пяти до
двадцати процентов.
Исправительные работы не назначаются лицам, признанным инвалидами первой группы,
беременным женщинам, женщинам, имеющим
детей в возрасте до трех лет, военнослужащим,
проходящим военную службу по призыву, а также
военнослужащим, проходящим военную службу
по контракту на воинских должностях рядового и
сержантского состава, если они на момент вынесения судом приговора не отслужили установленного законом срока службы по призыву.
Таким образом, исправительные работы явля-

ются гуманной альтернативой лишению свободы.
Однако нередко осужденные пытаются
уклониться от исполнения данного вида наказания, не осознавая того, что в случае злостного уклонения от отбывания исправительных работ суд может заменить неотбытое
наказание лишением свободы.
В качестве примера можно привести дело жителя ст. Терской, ранее неоднократно судимого
гражданина Г. Он был осужден по ч. 1 ст. 158 УК
РФ к 1 году исправительных работ с удержанием
из заработной платы 10 % в доход государства.
В соответствии с приговором суда уголовно-исполнительная инспекция трудоустроила осужденного в ООО «БДР ТермияРУС».
Между тем, отработав 1 месяц, Г. без уважительных причин перестал являться на работу. В связи с этим в его адрес было вынесено письменное предупреждение о замене
исправительных работ лишением свободы.
Однако принятые меры не оказали воздействия на осужденного, и он вновь дважды без
уважительных причин не явился на работу.
В связи с этим уголовно-исполнительная
инспекция обратилась в суд с представлением о замене исправительных работ
гражданину Г. лишением свободы.
Суд, рассмотрев представленные материалы, удовлетворил представление инспекции и
заменил неотбытую часть наказания гражданину Г. лишением свободы сроком на 4 месяца
с отбыванием в колонии-поселении.
Е. ГУСАРОВ,
прокурор района,
старший советник юстиции.

АКТУАЛЬНОЕ ЗЛО – ЭКСТРЕМИЗМ
Наше государство и общество столкнулись с
проблемой - экстремизмом. Что это такое?
Федеральный закон «О противодействии
экстремистской деятельности» в статье 1 так
определяет понятие «экстремизм»:
насильственное изменение основ
конституционного строя;
публичное оправдание терроризма и иная
террористическая деятельность;
возбуждение социальной, расовой,
национальной или религиозной розни;
пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности человека по признаку его социальной, расовой, национальной,
религиозной или языковой принадлежности
или отношения к религии;
нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости
от его социальной, расовой, национальной,
религиозной или языковой принадлежности
или отношения к религии.
В последнее время государством предпринято масштабное наступление на все проявления
экстремизма.
В частности, являются уголовно наказуемыми и предусматривают более строгую ответственность такие преступления, как убийство,
причинение тяжкого, среднего и лёгкого вреда
здоровью, побои, истязание, хулиганство в случае, если они совершены по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной
или религиозной ненависти или вражды либо
по мотивам ненависти или вражды в отношении
какой-либо социальной группы.
Напомню, что, как и ранее, являются уголовно наказуемыми такие деяния, как публичные
призывы к осуществлению экстремистской деятельности, возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к
религии, а равно принадлежности к какой-либо
социальной группе, организация экстремистского сообщества, организация деятельности
экстремистской организации.
Некоторые из перечисленных составов преступлений предусматривают в качестве наказания длительные сроки лишения свободы.
Предусмотрена также и административная ответственность за совершение деяний, носящих

экстремистский характер.
Так, статья 20.3 Кодекса об административных правонарушениях предусматривает ответственность за пропаганду и публичное демонстрирование, а также изготовление, сбыт
или приобретение в целях сбыта нацистской
атрибутики или символики.
В соответствии со ст. 20.3.1 КоАП РФ действия, направленные на унижение достоинства
человека либо группы лиц по признакам пола,
расы, национальности, языка, происхождения,
отношения к религии, а равно принадлежности
к какой-либо социальной группе, совершенные публично, в том числе с использованием
средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, включая
сеть интернет, если эти действия не содержат
уголовно наказуемого деяния, влекут за собой
административную ответственность.
Кроме того, ст. 20.29 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за массовое распространение экстремистских материалов, включенных в опубликованный Федеральный список экстремистских материалов, а
равно их производство либо хранение в целях
массового распространения.
Некоторые граждане района были привлечены в текущем году к административной ответственности за указанные правонарушения.
Значительную роль в воспитании толерантного отношения к представителям других национальностей и религий следует сыграть и
образовательным учреждениям.
Решение вопросов противодействия экстремизму необходимо вплотную взять на себя и органам местного самоуправления. Как закреплено
в ст. 5 Федерального закона «О противодействии
экстремистской деятельности», органы местного
самоуправления в пределах своей компетенции
в приоритетном порядке осуществляют профилактические, в том числе воспитательные, пропагандистские меры, направленные на предупреждение экстремистской деятельности.
Пользуясь случаем, хочу обратиться к жителям района: в любой ситуации необходимо
сдерживать себя и окружающих от проявлений
национальной и религиозной вражды.
Р. ТЕРКОЕВ,
старший помощник прокурора
Моздокского района.

РОДИТЕЛИ ОБЯЗАНЫ СОДЕРЖАТЬ
СВОИХ ДЕТЕЙ

Е.Г.Э., будучи родителем несовершеннолетних детей, без уважительных причин в
нарушение решения суда не выплачивал
средства на их содержание, и это деяние
совершено неоднократно.
В соответствии со ст. 80 Семейного кодекса
РФ, мировым судьей 9-го судебного участка
Моздокского района вынесен судебный приказ,
согласно которому Е.Г.Э. обязан ежемесячно
выплачивать алименты на содержание двоих
несовершеннолетних детей 19.02.2011 г.р. и
25.09.2012 г.р. в размере 1/3 части всех видов
его заработка и иного дохода, начиная взыскание с 21.03.2013 г. и до совершеннолетия детей.
Подсудимый алименты платил нерегулярно
и не в полном объеме. Был за это привлечен к
административной ответственности по ч. 1 ст.
5.35.1 КоАП РФ, т.е. за неуплату родителем без

уважительных причин, в нарушение решения
суда, средств на содержание несовершеннолетних детей, за что отбыл административное
наказание в виде обязательных работ. Однако
ежемесячных выплат согласно решению суда
не производил и мер к погашению образовавшейся задолженности не предпринял. В результате за ним образовалась задолженность
в общей сумме 308 578, 24 рубля.
Суд приговорил Е.Г.Э. за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157
УК РФ, к наказанию в виде исправительных
работ сроком в 4 месяца в местах, определяемых органом местного самоуправления
Моздокского района по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией, в районе его места жительства, с удержанием 5%
заработка в доход государства.

НЕЗАКОННАЯ ПРОДАЖА
АЛКОГОЛЯ НАКАЗУЕМА

Прокуратурой Моздокского района поддержано обвинение по уголовному делу
по обвинению В.У.Г., который совершил
незаконную розничную продажу пищевой
спиртосодержащей продукции, если такое
деяние совершалось неоднократно.
Постановлением федерального судьи Моздокского судебного района он был признан
виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1
ст. 14.17.1 КоАП РФ за розничную продажу
алкогольной и спиртосодержащей пищевой
продукции физическим лицом.
Являясь лицом, подвергнутым административному наказанию, 9 сентября 2019 года примерно в 10 часов 10 минут, находясь на заправочном комплексе «Энергос», расположенном
на ул. Усанова, д. 32, в г. Моздоке, в нарушение
статьи 16 Федерального закона от 22 ноября
1995 года №171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», осуществил
розничную продажу спиртосодержащей про-

дукции - 36 бутылок с прозрачной жидкостью
с этикеткой «Финляндия» по цене 90 рублей
каждая. Продававшийся продукт, согласно заключению эксперта, является пищевой
спиртосодержащей жидкостью.
Назначая наказание, суд учел: преступление
В.У.Г. совершено умышленно и оно по характеру
и степени общественной опасности отнесено законом к категории небольшой тяжести, положительную характеристику по месту жительства, то,
что он является пенсионером, не судим.
Ему назначено наказание по ст. 171.4 УК РФ в
виде исправительных работ сроком в 6 месяцев,
с удержанием из заработной платы осужденного
5% в доход государства, в местах, определяемых
органом местного самоуправления Моздокского
района по согласованию с органом, исполняющим наказания в виде исправительных работ, но
в районе места жительства осужденного.
Контроль за осужденным к исправительным
работам возложить на филиал по Моздокскому
району ФКУ УИИ УФСИН России по РСО-Алания.
После вступления приговора в законную
силу изъятые бутылки со спиртосодержащей
жидкостью постановлено уничтожить.

КОГДА ЗВАНЫЙ ГОСТЬ ХУЖЕ…
3.Р.И. совершил кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, с причинением
значительного ущерба гражданину
10 октября 2019 года примерно в 14 часов 30
минут он находился в гостях у своей знакомой И.
в г. Моздоке, где распивал спиртные напитки с последней, своей сожительницей С. и знакомым Н.
В ходе распития спиртных напитков в помещении кухни указанной квартиры И. отвлеклась к газовой плите. А 3. решил совершить хищение денежных средств, которые находились под подушкой в спальной комнате И.
Он похитил денежные средства в сумме
5000 рублей.
Приговором Моздокского районного суда с
учетом тяжести содеянного и личности осужденного ему назначено наказание в виде лишения

свободы сроком на 2 года. На основании ст.73
УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы постановлено считать условным,
и установить ему испытательный срок 2 года.
В течение испытательного срока 3. обязан не
менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного, куда регулярно являться на регистрацию два раза в месяц в дни, установленные уполномоченными сотрудниками соответствующего
специализированного государственного органа.
Контроль за поведением условно осужденного возложить на филиал по Моздокскому району ФКУ УИИ УФСИН России по РСО-Алания.
Е. БОРЗЕНКО,
старший помощник прокурора района.

ВЫЯВЛЕНЫ НАРУШЕНИЯ
ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА

Прокуратурой Моздокского района проведена проверка исполнения требований законодательства о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг по реконструкции объекта капитального строительства
автомобильной дороги «Кавказ» – Хурикау –
Малгобек – Моздок, км 0,0 - км 61,6.
Установлено, что 10 июля 2019 года между Комитетом дорожного хозяйства РСО-Алания как государственным заказчиком в лице председателя
Солиева Т.Т. и Обществом с ограниченной ответственностью «Дагспецстройсервис», действующим в качестве подрядчика, в лице генерального
директора Кихасурова М.М., заключен государственный контракт на выполнение работ для государственных нужд, предметом которого явилось выполнение подрядчиком работ по объекту
– реконструкция автомобильной дороги «Кавказ»
– Хурикау – Малгобек – Моздок, км 0,0 - км 61,6.

Согласно п. 2.2.1 контракта срок выполнения работ на объекте – с момента заключения
контракта до 20 декабря 2020 года.
Однако по состоянию на 21.12.2020 года, в
нарушение п.п. 2.2.1, 7.1.1 контракта, а также
норм, закрепленных ч. 1 ст. 94 Федерального
закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», работы не выполнены.
По результатам прокурорской проверки 22.12.2020 года в отношении генерального директора ООО «Дагспецстройсервис» вынесено постановление по делу
об административном правонарушении,
предусмотренном ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ.
В. МЕДОЕВА,
помощник прокурора района,
юрист 1 класса.

ПРЕСС-СЛУЖБА МВД ПО РСО-А ЛАНИЯ СООБЩАЕТ

ОСТОРОЖНО: ФАЛЬШИВЫЕ КУПЮРЫ!

Один из главных советов, как уберечь себя от подделки, – быть внимательным к денежным купюрам. Напоминаем основные признаки поддельных денежных банкнот:
– нет характерного хруста бумаги;
– изображение на таких банкнотах
приглушенное и не имеет четкости
изображения;
– водяной знак либо рисуется, либо
наносится путем тиснения;
– отсутствуют микропечать и микротекст;
– в лучах ультрафиолета мерцает
ровным голубым светом;
– отсутствуют защитные микроволокна в бумаге банкнот, данные
волокна на поддельных банкнотах

имитированы цветной печатью, только красным цветом, прерывистые и
размазанные;
– метка для людей с ослабленным
зрением на подлинных банкнотах
имеет рельеф, выполненный вдавливанием в виде звездочек, на подделках – в виде прямоугольника и точки;
– геометрический рисунок в центре
вертикального орнамента, напечатанный на лицевой и оборотной стороне;
– при просмотре банкноты на свет
не образуется единого образа (два
треугольника и между ними горизонтальные линии);
– на орнаментной ленте поддельных банкнот при горизонтальном их
расположении на уровне глаз под

острым углом падающего света не
видны буквы «РР».
При обнаружении фальшивой
банкноты обращайтесь в полицию
по телефонам: 02 (с мобильного 102), 8(867-36) 3-21-27, 8(867-2)
59-46-99 («телефон доверия» МВД
по РСО-Алания).
ОМВД России по Моздокскому району предупреждает, что граждане,
знающие о наличии в своем кошельке фальшивых купюр и пытающиеся сбыть их в ближайших торговых
точках, могут быть привлечены к уголовной ответственности по части 1
статьи 186 Уголовного кодекса РФ,
предусматривающей лишение свободы сроком до восьми лет.

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ
ГРАЖДАНСКОГО ОРУЖИЯ!

Ув а ж а е м ы е ж и т е л и и г о с т и
Моздокского района!
Вы обязаны знать и соблюдать Закон РФ «Об оружии», нормы и правила, установленные законодательством. Отдел МВД России по Моздокскому району доводит до вашего
сведения информацию о запрете на
стрельбу из оружия в населенных
пунктах или в не отведенных для
этого местах.
Нарушение правил использования
оружия предусматривает административную ответственность по ч. 2
ст. 20.13 КоАП РФ «Стрельба из оружия в отведенных для этого местах с

нарушением установленных правил
или в не отведенных для этого местах». Привлечение гражданина по
данной статье влечет наложение административного штрафа в размере
от 40000 до 50000 рублей с конфискацией оружия и патронов к нему либо
лишением права приобретения и хранения или хранения и ношения оружия на срок от полутора до трех лет
с конфискацией оружия и патронов к
нему. В случае, если эти же действия
будут квалифицированы как хулиганские, нарушитель общественного порядка будет привлечен к уголовной
ответственности (ст. 213 УК РФ).
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«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

П Р Е С С - Т У Р П О М О З Д О К С К О М У РА Й О Н У

ЕСТЬ И ВОСТОРЖЕННЫЕ ОТЗЫВЫ

(Окончание. Начало – на 1-й стр.)
Сегодня группы в детсаде полностью укомплектованы. Его посещают
152 малыша. Они осваивают интереснейшие программы, направленные на
сохранение казачьих традиций и обычаев добрососедства разных народов. Ещё пять пристроек к действующим садам закрыли вопрос с очерёдностью в с. Троицком и г. Моздоке».
Заснеженный парк Победы был немноголюден. Там журналистов познакомили с новым физкультурно-оздоровительным комплексом открытого
типа. «В тёплое время года, - поведал
О. Яровой, - здесь проводились районные турниры по мини-футболу, волейболу, баскетболу. Любители спорта имеют возможность заниматься на
тренажёрах, тренироваться на беговых дорожках. Рядом расположен старый стадион, где на футбольные баталии съезжались команды соседних
районов Осетии и других республик.
Реконструкция его необходима. Из
Моздока вышли именитые спортсмены, в том числе и футболисты братья
Габуловы. Они оказывают спонсорскую поддержку в подготовке проектно-сметной документации реконструкции стадиона. Надеемся, тысячи зрителей в скором времени смогут
наслаждаться игрой своих любимых

команд!». Также О. Яровой рассказал
представителям СМИ о победе АМС г.
Моздока во всероссийском конкурсе.
Она получит более 70 млн рублей на
реконструкцию парка Победы.
Следующий пункт маршрута - объект дополнительного образования
детский технопарк «Кванториум» в
Моздоке. В старых стенах постройки
XIX века размещено новейшее оборудование, с помощью которого сотни ребят ежегодно будут оттачивать
инженерную мысль и совершенствоваться в техническом творчестве.
Помещение Станции юных техников полностью преобразилось за
счет собственных районных и спонсорских средств. Во дворе устроен
автодром для картингистов.
Руководитель нового подразделения Центра детского творчества Мурад Джахаев уже привык к вниманию
журналистов. Технопарк был открыт
в конце сентября по инициативе и с
участием главы республики Вячеслава Битарова. В тот период школьники в основной массе уже выбрали
направления допобразования. Потому количество обучающихся в «Кванториуме» – пока немногим более 400.
М. Джахаев рассказал о самых популярных квантумах, об участии и победах воспитанников во всероссийских

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПТИЧЬЕГО ГРИППА!
Исследование павших на моздокском озере лебедей в независимой лаборатории города Ставрополя показало наличие у птиц высококонтагеозного птичьего гриппа. На
месте гибели птиц ответственными
службами будут начаты необходимые работы по обеззараживанию.
Птичий грипп – острая вирусная
и н ф е к ц и я , к ото р о й м о г у т з а б о леть и домашние птицы. Обычно
в этом случае у них наблюдаются
следующие признаки: угнетённое
состояние, отсутствие реакции на
окружающих, необычное поведение, нарушение движения. Отмечается затруднённое дыхание, кашель, чихание, истечение из носа,
а у кур помимо этого - опухание и
посинение гребня, серёжек. Вирус
опасен и для человек а. Переносчиком болезни могут быть и близкие к нему животные. Протек ать
птичий грипп у людей будет так

же, как и «классический» грипп, то
есть не исключены осложнения в
виде пневмонии.
Болезнь передаётся воздушно-капельным путём или с пищей (мясо,
яйца), если она не прошла достаточной термическ ой обработки.
Выделения птиц при попадании в
воду – источник заражения. Вирус
может сохраняться в воде до одного месяца, а при пониженных температурах – дольше. При комнатной
температуре вирус остаётся активным до двух месяцев, под воздействием солнца погибает в течение
двух суток. При температуре 70-80
градусов вирус деактивируется в
течение нескольких минут.
Администрация М оздок ск ого
района просит всех его жителей
во избежание заражения и ухудшения эпидемиологической ситуации не контактировать с живой
и павшей птицей!

АНТИТЕРРОР

ЭКСТРЕМИЗМУ – НЕТ!

В настоящее время экстремизм является реальной угрозой национальной безопасности Российской Федерации. Наблюдается увеличение неформальных молодежных движений экстремистской направленности.
Членами неформальных молодежных организаций (группировок) экстремистско-националистической направленности являются молодые люди в
возрасте от 14 до 30 лет, зачастую несовершеннолетние.
Уважаемые родители! Контролируйте информацию, которую получает ваш ребенок! Обращайте внимание, какие передачи он смотрит,
на каких сайтах бывает. Интересуйтесь его жизнью, кругом общения,
отношением к действительности. Только тогда вы сможете избежать
влияния экстремистских идей на подростка.
К. ИКАЕВА,
старший инспектор ГДН Владикавказского
ЛО МВД России на транспорте, майор полиции.

Сотрудники ОМВД России по Моздокскому району продолжают предупреждать граждан о бдительности
в рамках профилактической акции
«Вместе - против мошенников» и напоминают простые правила, как не стать
жертвой обманщиков.
Не переходите по неизвестным
ссылкам, не перезванивайте по сомнительным номерам. Даже если ссылка кажется надежной, а телефон – верным, всегда сверяйте адреса с доменными именами официальных сайтов
организаций, а номера проверяйте в
официальных справочниках.
Если вам приходит СМС о зачислении средств (и сообщение похоже на
привычное уведомление банка), а затем звонит якобы растяпа, который по
ошибке зачислил вам деньги и просит
вернуть, не спешите ничего возвращать. Такая ситуация больше похожа
на мошенническую схему: скорее всего, деньги не приходили, СМС – не от
вашего банка, а звонил вам злоумышленник. Проверьте состояние вашего
счета, закажите выписку в онлайн-банке или позвоните в банк, прежде чем
переводить кому-то деньги.
Если вам приходит уведомление
«Подтвердите покупку» и код, а следом раздается звонок опять же от

«рассеянного» человека, который говорит, что по ошибке указал ваш телефонный номер и просит продиктовать
ему код, ни в коем случае не делайте
этого. Мошенники пытаются выманить у вас код, чтобы списать с вашего счета деньги или подписать вас на
ненужный платный сервис.
Никому не сообщайте персональные данные, а уж тем более пароли и
коды. Сотрудникам банка они не нужны, а мошенникам откроют доступ к
вашим деньгам.
Не храните данные карт на компьютере или в смартфоне.
Проверяйте информацию! Если вам
говорят, будто вы что-то выиграли или
c вашей карты случайно списали деньги и нужно назвать свои данные, чтобы
остановить операцию, закончите разговор и перезвоните в банк по номеру
телефона, указанному на обратной
стороне вашей карты.
Если вам сообщают, что у родственников или друзей неприятности, постарайтесь связаться с ними напрямую.
Установите на компьютер антивирус
– и себе, и родственникам.
Объясните пожилым родственникам
и подросткам эти простые правила.
Пресс-служба МВД
по РСО-Алания.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ

БУДЬТЕ ПРЕДЕЛЬНО ВНИМАТЕЛЬНЫМИ НА ДОРОГАХ!
В республике ухудшились погодные условия, выпал снег, в отдельных
районах туманы, гололед, ухудшение
видимости. Из-за понижения температуры воздуха на дорогах может
появиться наледь и, как следствие,
повысится опасность возникновения
аварийных ситуаций.
ГИБДД обращается к водителям
с просьбой быть предельно внимательными и осторожными на дорогах, соблюдать скоростной режим движения и дистанцию между транспортными средствами,
уступать дорогу пешеходам.
В тёмное время суток водителям
следует обращать особое внимание
на обочины, по которым нередко передвигаются пешеходы, и на середину

проезжей части, где также могут стоять
пешеходы в ожидании возможности
продолжить переход проезжей части.
Пешеходам рекомендуется использовать световозвращающие элементы
при движении по дорогам в тёмное
время суток и в условиях недостаточной видимости. Это значительно улучшает видимость пешеходов и сводит к
минимуму вероятность дорожно-транспортных происшествий. Передвигаться
следует только по тротуарам, переходить проезжую часть – только по пешеходным переходам, предварительно
убедившись в безопасности.
Необходимо помнить, что движение нужно осуществлять с такой
скоростью, которая позволяет остановиться или выполнить маневр

в случае непредвиденной ситуации. ГИБДД настоятельно рекомендует автовладельцам соблюдать
Правила дорожного движения.
Все участники дорожного движения,
попавшие в трудную ситуацию на дороге, могут круглосуточно обращаться за
помощью в подразделения Госавтоинспекции. Сотрудники постараются оказать всевозможные меры содействия,
при необходимости помогут с вызовом
технической службы или эвакуатора.
Те л е ф о н ы д е ж у р н о й̆ ч а с т и
Госавтоинспекции республики –
8(867-2) 59-28-30, 59-28-28.
Соблюдайте Правила дорожного движения! Берегите себя и
своих близких!
ГИБДД МВД по РСО-Алания.

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Сегодня многие подростки не понимают всей серьёзности управления автомобилем. Ведь никто из 12
ребят Моздокского района, привлеченных к административной ответственности в 2020 году, наверняка
даже не задумался, что, не имея
навыков управления транспортным
средством, он в первую очередь
создает угрозу на дороге для всех
участников дорожного движения, а
во вторую – «бьёт» по карману своих
родителей. Они впоследствии оплачивают проступки своих детей административными штрафами. Причём
складывается мнение: даже не все
водители знают, что при передаче
руля несовершеннолетнему им придется заплатить государству штраф
в размере 30000 рублей!
В целях воспитания чувства ответственности за свои поступки, осознания необходимости обязательного соблюдения законов сотрудники
Госавтоинспекции Моздокского района проводят профилактическую ра-

боту с несовершеннолетними. Так,
21 декабря состоялась встреча с
учащимися старших классов школы
им. Сергея Астанина ст. Луковской.
Ребятам после разъяснения всех
возможных, в том числе и плачевных, последствий управления авто-

транспортом лицами, не имеющими
на то права, были показаны тематические видеоролики. Основанные на
реальных событиях, они произвели
на ребят огромное впечатление.
ОГИБДД ОМВД России
по Моздокскому району.

НОВОГОДНЕЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ

П РА В О В О Е Р У С Л О

ЗА НАРУШЕНИЕ СРОКА ОПЛАТЫ
ПО ЗАКУПКАМ – ШТРАФ
Президент РФ Владимир Путин
подписал закон об установлении
административной ответственности за нарушение заказчиком законодательства в сфере закупок
товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц срока
оплаты по договору (отдельному
этапу договора), заключенному
с су бъек том мал ого и среднего п р ед п р и н и м ател ь с т ва ( Ф е деральный закон от 22 декабря
2020 г. №453-ФЗ).
В качестве наказания за совершение данного правонарушения
предусмотрены административные штрафы для должностных лиц
в размере от 30 тыс. до 50 тыс. руб.,
а для юридических лиц – от 50 тыс.
до 100 тыс. руб.

конкурсах. Даже ёлка в фойе, выполненная в стиле хайтек, – экспонат,
созданный для участия в конкурсе.
Молодые журналисты выражали откровенные сожаления о том, что в их
недалёком детстве не было подобных
условий для развития.
В последний день второй четверти
учителя СОШ №3 устроили санитарный день. В новом подразделении
школы, рассчитанном на 500 мест и
открытом ровно месяц назад, уже обучаются 526 учеников 19 начальных
классов. Директор школы №3 Кристина Козлова, завуч начальной школы
Нина Алёшина, учителя приветливо
встретили группу журналистов республиканских СМИ и с гордостью организовали для них экскурсию. Словно
не веря своим глазам, телевизионщики и газетчики спрашивали: «А это
вправду работает?». Им демонстрировали в учебных кабинетах, в столовой, спортзале работающее оборудование и пособия. Гости с удовольствием усаживались за необычные
школьные парты, на удобные стулья
и пуфы. А актовый зал с блестящей
сценой и оригинальным занавесом,
зрительным залом с балконом вызвал
восторг. «Такого нигде в республике
больше нет!» - резюмировали гости.
Л. БАЗИЕВА.

«ВМЕСТЕ – ПРОТИВ МОШЕННИКОВ»

Соответствующая дополнительная часть 9 внесена в ст. 7.32.3 КоАП.
Корреспондирующее изменен и е в н е с е н о в с т. 2 3 . 8 3 К о АП
РФ, в к оторой предусмотрено
р а с с м от р е н и е д ел у к а з а н н о й
к ате го р и и те р р и то р и а л ь н ы м и
органами федерального органа
исполнительной власти, уполномоченного на осуществление
контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц.
Соответствующие поправки в
КоАП РФ вступят в силу 2 января
2021 года.
Н. ПЕРЕПЕЛКИНА,
старший помощник
Владикавказского
транспортного прокурора.

ИРОНИЯ СУДЬБЫ ПО-НАШЕМУ
Всё началось с телефонного звонка. Трубка кричала Маринкиным голосом, она предлагала встречать Новый
год с её новыми друзьями. Те решили
праздновать в загородном доме: ёлка с игрушками в заснеженном саду,
банька и веселая компания!
Это было заманчивое предложение, и я согласилась, тем более
что времени на раздумья почти не
было. Дороги Маринка не знала,
пришлось ехать по навигатору. Она
вбила адрес, и мы довольно быстро
оказались на месте. Дачный поселок
был похож на зимнюю сказку.
Вот и наш домик! Огромная ель весело моргала огоньками, зазывая во
двор. Вот и банька, про которую Маринка прожужжала все уши:
– Если есть баня в новогоднюю ночь, чудеса и приключения
обеспечены!
У мангала собралась группа мол одых людей. М анящий запах

шашлыка щекотал ноздри.
Маринка ворвалась во двор, громко выкрикивая:
– Всем салют! А где хозяин? Почему не встречает гостей? Сань!
– Девчонки! Скорее к нам! Санек в
город поехал, скоро будет. Давайте
знакомиться!
– Я – Марина. Это – Люська. А где
Юлька? С Сашкой поехала, – решила она.
Настроение праздничное: на
веранде играет музыка, в комнате с
камином накрыт стол.
– А вот шашлычок, давайте за стол!
Саша звонил, просил начинать без
него, немного задержится.
– Ну что, проводим старый год, как
полагается?
Звон бокалов, музыка, танцы,
смех! Проводы года были в разгаре,
когда постучали в дверь. На пороге стояли Дед Мороз и Снегурочка.
- Ура! Сашка с Юлькой! Как же

здорово вы придумали! – вопила
Маринка.
- Саш! Оль! Вот молодцы! Давай,
Дед Мороз, за праздник? – сказал
Сергей и протянул Сашке стакан.
- Оля?! Что я пропустила? Куда
Юльку дел? – наседала Маринка на
Деда Мороза.
Он удивленно посмотрел на неё,
приспустил бороду, улыбнулся и опустошил стакан.
- Опа! Сашка-то не наш! Подменили? Что за шутки? – продолжала
обалдевшая Маринка.
Мы не туда попали! Ждали нас на
17-м участке, а моя шебутная подруга
второпях вбила в навигатор цифру 7!
До Нового года оставалось 20 минут, решили встречать праздник в
этой, уже полюбившейся нам, компании.
В от т а к а я « и р о н и я с уд ь б ы »
произошла с нами!
Татьяна ЛИХОЛЕТОВА.

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
ОБ ИТОГАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ - МОЗДОКСКОЕ ГОРОДСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ
29 декабря 2020 года в 15 часов 00 минут в помещении Собрания представителей Моздокского городского поселения состоялись публичные слушания по проекту решения Собрания представителей Моздокского городского поселения «Об утверждении
бюджета муниципального образования – Моздокское городское
поселение на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».
По результатам публичных слушаний было принято решение
поддержать рассмотренный муниципальный правовой акт с
учетом принятых на публичных слушаниях поправок.
Глава Моздокского городского поселения
Т.В. БУРАЕВ.

31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

ПОС ТАН О В Л Е Н ИЕ

МВ 7

Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения
Республики Северная Осетия-Алания №1345 от 30.12.2020 г.

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ДНЯ ОТДЫХА 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Указом Главы Республики Северная Осетия-Алания от 28 декабря 2020 года №405 «О предоставлении
дополнительного дня отдыха 31 декабря
2020 года», постановляю:
1. Установить для м униципальных
слу жащих Администрации местного
самоуправления Моздокского городского
поселения и структурных подразделений
Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения

31 декабря 2020 года нерабочим днем.
2. Рекомендовать работодателям, осуществляющим свою деятельность на территории Моздокского городского поселения, предоставить работникам дополнительный выходной день 31 декабря 2020
года с учетом создания условий для надлежащего функционирования соответствующей организации.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещению на

официальном сайте Администрации
местного самоуправления Моздокского
городского поселения в сети интернет
/www.mozdok-osetia.ru/.
4. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в
силу со дня подписания.
И.о. главы Администрации
местного самоуправления
Моздокского городского поселения
З.Б. ДЕМУРОВ.

РЕШЕНИЕ

Собрания представителей Моздокского городского поселения от 29.12.2020 г. № 172

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – МОЗДОКСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НА 2021 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ»
Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования – Моздокское городское поселение на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования - Моздокское
городское поселение на 2021 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования - Моздокское
городское поселение в сумме 221 550,2 тыс. рублей с учетом средств, получаемых из вышестоящих бюджетов по разделу «Безвозмездные поступления» в сумме 58 420,0 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета муниципального образования - Моздокское городское
поселение в сумме 221 550,2 тыс. рублей;
3) прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования - Моздокское городское
поселение в сумме 0,0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования - Моздокское
городское поселение на 2022 год и на 2023 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования
- Моздокское городское поселение на 2022
год в сумме 175 820,4 тыс. рублей с учетом
средств, получаемых из вышестоящих бюджетов по разделу «Безвозмездные поступления» в сумме 7 478,7 тыс. рублей, и на 2023
год в сумме 174 736,8 тыс. рублей с учетом
средств, получаемых из вышестоящих бюджетов по разделу «Безвозмездные поступления» в сумме 0,0 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета муниципального образования - Моздокское городское
поселение на 2022 год в сумме 175 820,4 тыс.
рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 4 400,0 тыс. рублей, и на 2023 год
в сумме 174 736,8 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 8 740,0
тыс. рублей;
3) прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования - Моздокское городское
поселение на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей,
дефицит бюджета муниципального образования
- Моздокское городское поселение на 2023 год в
сумме 0,0 тыс. рублей.
Статья 2. Доходы бюджета муниципального образования – Моздокское городское поселение на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов
1. Утвердить нормативы отчислений доходов
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов в бюджет муниципального образования Моздокское городское поселение согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению.
2. Установить, что в случае изменения в
2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023
годов состава и (или) функций главных администраторов доходов бюджета муниципального образования - Моздокское городское поселение или главных Администраторов источников финансирования дефицита
бюджета муниципального образования - Моздокское городское поселение, Администрация местного самоуправления Моздокского
городского поселения вправе своим правовым актом при определении принципов назначения, структуры кодов и присвоении
кодов классификации доходов бюджета муниципального образования - Моздокское городское поселение и источников финансирования дефицита бюджета муниципального
образования - Моздокское городское поселение вносить соответствующие изменения в
перечень главных администраторов доходов
бюджета муниципального образования - Моз-

докское городское поселение и в перечень
главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования - Моздокское городское поселение, а также в состав закрепленных за
ними кодов классификации доходов бюджетов или классификации источников финансирования дефицита бюджетов, без внесения
изменений в настоящее решение.
3. Установить, что доходы бюджета муниципального образования - Моздокское городское
поселение, поступающие в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов, формируются за счет:
а) доходов от уплаты федеральных, региональных и местных налогов и сборов, налогов,
предусмотренных специальными налоговыми
режимами, в соответствии с нормативами, установленными Бюджетным кодексом Российской
Федерации, законодательными актами Российской Федерации, Республики Северная Осетия
- Алания, муниципальными нормативными правовыми актами и настоящим решением;
б) неналоговых доходов в соответствии с нормативами, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, муниципальными
нормативными правовыми актами и настоящим
решением;
в) федеральных, региональных и местных налогов и сборов (в части погашения задолженности прошлых лет по отдельным видам налогов,
а также в части погашения задолженности по отмененным налогам и сборам) в соответствии с
нормативами отчислений;
г) безвозмездных поступлений из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также поступлений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе
добровольных пожертвований.
4. Средства, полученные муниципальными
казенными учреждениями муниципального образования - Моздокское городское поселение
от деятельности, приносящей доход, поступают
в полном объеме в бюджет муниципального образования - Моздокское городское поселение.
5. Доходы, полученные казенными учреждениями муниципального образования – Моздокское
городское поселение от продажи активов, поступают в полном объеме в бюджет муниципального
образования - Моздокское городское поселение.
6. Прочие безвозмездные поступления, полученные казенными учреждениями муниципального образования – Моздокское городское поселение, поступают в полном объеме в бюджет
муниципального образования - Моздокское городское поселение.
7. Утвердить доходы бюджета муниципального
образования - Моздокское городское поселение
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
согласно приложению 3 к настоящему решению.
Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета муниципального образования
– Моздокское городское поселение и главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования – Моздокское городское поселение на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования – Моздокское городское поселение согласно
приложению 4 к настоящему решению.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования
дефицита бюджета муниципального образования - Моздокское городское поселение согласно

приложению 5 к настоящему решению.
Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования – Моздокское городское поселение на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов
1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных
обязательств на 2021 год в сумме 2 730,7 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 2 953,6 тыс. рублей и
на 2023 год в сумме 3 071,8 тыс. рублей.
2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования Моздокское городское поселение на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов согласно
приложению 6 к настоящему решению.
3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам
и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджета муниципального образования - Моздокское городское
поселение на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов согласно приложению 7 к
настоящему решению.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным
программам Моздокского городского поселения
и непрограммным направлениям деятельности),
разделам, подразделам, группам и подгруппам
видов расходов классификации расходов бюджета муниципального образования - Моздокское
городское поселение на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов согласно приложению
8 к настоящему решению.
5. Утвердить объем бюджетных ассигнований
дорожного фонда Моздокского городского поселения на финансовое обеспечение дорожной
деятельности:
1) на 2021 год в сумме 60 767,3 тыс. рублей;
2) на 2022 год в сумме 10 300,0 тыс. рублей, на
2023 год в сумме 31 597,4 тыс. рублей.
6. Установить, что приоритетными расходами
бюджета муниципального образования - Моздокское городское поселение являются расходы,
направленные на:
оплату труда и начисления на выплаты по
оплате труда;
социальное обеспечение населения;
оплату коммунальных услуг и услуг связи;
погашение кредиторской задолженности.
Статья 5. Субсидии юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг, а также некоммерческим организациям,
не являющимся автономными и бюджетными учреждениями Моздокского городского
поселения
Установить, что субсидии юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, а также некоммерческим организациям, не являющимся автономными и бюджетными учреждениями, предоставляются в порядке, установленном Администрацией местного самоуправления Моздокского
городского поселения, в следующих случаях:
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам производителям товаров, работ, услуг в целях
возмещения недополученных доходов и (или)
финансового обеспечения (возмещения) затрат
в связи с производством (реализацией) товаров,
выполнением работ, оказанием услуг;

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам производителям товаров, работ, услуг в целях
финансового обеспечения и (или) возмещения
затрат в связи с производством (реализацией)
товаров, выполнением работ, оказанием услуг
- участникам реализации муниципальных программ, утвержденных Администрацией местного самоуправления Моздокского городского
поселения с указанием конкретного получателя
в приложении к решению о местном бюджете
на соответствующий финансовый год;
специализированной некоммерческой организации «Региональный оператор Республики
Северная Осетия-Алания – Фонд капитального
ремонта многоквартирных домов в Республике Северная Осетия-Алания» на обеспечение
долевого финансирования мероприятий муниципальной программы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов,
расположенных на территории Моздокского городского поселения;
на затраты субъектов малого и среднего предпринимательства на уплату процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных
организациях;
общественным организациям инвалидов, ветеранов и другим социально ориентированным
некоммерческим организациям;
национально-культурным объединениям на
содействие этнокультурному развитию населения муниципального образования - Моздокское
городское поселение;
муниципальным унитарным предприятиям
муниципального образования - Моздокское городское поселение, которые осуществляют
водоснабжение и водоотведение населения в
соответствии со ст. 14 Федерального закона от
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» на погашение денежных
обязательств, обязательных платежей и восстановление платежеспособности;
муниципальным унитарным предприятиям
муниципального образования - Моздокское городское поселение, которые осуществляют теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение
населения в соответствии со ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» на изготовление
технической документации на муниципальные
объекты недвижимого имущества, подлежащего
государственной регистрации в Едином государственном реестре недвижимости, с указанием
конкретного получателя в приложении к решению о местном бюджете на соответствующий год;
общественным, молодежным, казачьим и
религиозным организациям на мероприятия
общей профилактики экстремистских проявлений, на совершенствование военно-патриотического воспитания, образования, культуры и спорта, информационно-пропагандистское обеспечение.
Размер субсидии некоммерческим организациям представляется в размере, не превышающем
установленного Центральным банком Российской Федерации предельного размера расчетов
наличными деньгами в Российской Федерации
между юридическими лицами по одной сделке,
если такая преференция предоставляется не чаще чем один раз в год одному лицу.
Утвердить распределение субсидий юридическим лицам на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов согласно приложению 14 к настоящему решению.
(Окончание – на 8-й стр.)
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(Окончание. Начало – на 7-й стр.)
Статья 6. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования –
Моздокское городское поселение на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов
Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования Моздокское городское поселение на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов согласно
приложению 9 к настоящему решению.
Статья 7. Управление муниципальным
долгом муниципального образования – Моздокское городское поселение
1. Утвердить:
1) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования – Моздокское городское поселение:
на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в
том числе по муниципальным гарантиям в валюте
Российской Федерации в сумме 0,0 тыс. рублей;
на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в
том числе по муниципальным гарантиям в валюте
Российской Федерации в сумме 0,0 тыс. рублей
на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в
том числе по муниципальным гарантиям в валюте
Российской Федерации в сумме 0,0 тыс. рублей;
2) объем расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования –
Моздокское городское поселение на 2021 год в
сумме 0,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 0,0
тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
2. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований муниципального образования – Моздокское городское поселение на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
согласно приложению 10 к настоящему решению.
3. Утвердить программу муниципальных внешних заимствований муниципального образования – Моздокское городское поселение на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 11 к настоящему решению.
4. Утвердить программу муниципальных гарантий муниципального образования – Моздокское
городское поселение в валюте Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022
и 2023 годов согласно приложению 12 к настоящему решению.
5. Утвердить программу муниципальных гарантий муниципального образования – Моздокское
городское поселение в иностранной валюте на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
согласно приложению 13 к настоящему решению.
6. Администрация местного самоуправления
Моздокского городского поселения в 2021 году
вправе осуществлять привлечение средств от
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на период временных кассовых
разрывов, возникающих при исполнении бюджета муниципального образования – Моздокское городское поселение, на покрытие дефицита бюджета муниципального образования – Моздокское
городское поселение, а также с целью погашения
долговых обязательств и снижения совокупных
затрат по обслуживанию муниципального долга
в соответствии с программой муниципальных
внутренних заимствований муниципального образования – Моздокское городское поселение.
Статья 8. Особенности исполнения бюджета муниципального образования – Моздокское городское поселение в 2021 году
1. Установить в соответствии с частью 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что основанием для внесения в 2021 году
изменений, связанных с особенностями исполнения бюджета муниципального образования –
Моздокское городское поселение и (или) перераспределением между бюджетополучателями
средств бюджета муниципального образования
– Моздокское городское поселение, в показатели сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования – Моздокское городское
поселение без внесения изменений в настоящее
решение, является:
перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных для исполнения публичных нормативных обязательств, в пределах общего объема указанных ассигнований, утвержденных решением о бюджете муниципального
образования – Моздокское городское поселение
на их исполнение в текущем финансовом году,
а также с его превышением не более чем на 5
процентов за счет перераспределения средств,
зарезервированных в составе утвержденных
бюджетных ассигнований;
в случае изменения функций и полномочий
главного распорядителя, получателей бюджетных средств, а также в связи с передачей муниципального имущества, изменением подведом-

ственности распорядителей (получателей) бюджетных средств и при осуществлении органами
местного самоуправления бюджетных полномочий, предусмотренных п. 5 ст. 154 Бюджетного
кодекса Российской Федерации;
в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета муниципального образования –
Моздокское городское поселение и (или) предусматривающих перечисление этих средств в
счет оплаты судебных издержек, увеличения
подлежащих уплате казенным учреждением
сумм налогов, сборов, пеней, штрафов, а также
социальных выплат (за исключением выплат,
отнесенных к публичным нормативным обязательствам), установленных законодательством
Российской Федерации;
в случае изменения бюджетной классификации расходов бюджета;
в случае распределения и перераспределения бюджетных ассигнований, в том числе на
осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, по главному
распорядителю бюджетных средств, разделам,
подразделам, целевым статьям, видам расходов классификации расходов бюджета муниципального образования – Моздокское городское
поселение, в том числе путем введения новых
кодов классификации расходов бюджета муниципального образования – Моздокское городское поселение, на сумму средств, необходимых
для выполнения условий софинансирования,
установленных для получения межбюджетных
трансфертов, предоставляемых бюджету муниципального образования – Моздокское городское
поселение из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
в случае перераспределение бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета в целях финансового обеспечения реализации Указа Президента Российской Федерации
от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях
и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года»;
в случае использования (перераспределения)
средств резервного фонда Администрации местного самоуправления Моздокского городского
поселения, а также средств, иным образом зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований, с указанием в решении о
бюджете муниципального образования – Моздокское городское поселение объема и направлений их использования;
в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предоставляемых на конкурсной
основе;
в случае перераспределения бюджетных ассигнований между текущим финансовым годом
и плановым периодом - в пределах предусмотренного решением о бюджете муниципального
образования – Моздокское городское поселение
общего объема бюджетных ассигнований главному распорядителю бюджетных средств на оказание муниципальных услуг на соответствующий
финансовый год;
в случае изменения типа (подведомственности) муниципальных учреждений и организационно-правовой формы муниципальных унитарных предприятий;
в случае увеличения бюджетных ассигнований
текущего финансового года на оплату заключенных муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем остатка
неиспользованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований на исполнение указанных муниципальных контрактов;
в случае увеличения бюджетных ассигнований
текущего финансового года на предоставление
субсидий юридическим лицам, предоставление
которых в отчетном финансовом году осуществлялось в пределах средств, необходимых для
оплаты денежных обязательств получателей
субсидий, источником финансового обеспечения
которых являлись такие субсидии, в объеме, не
превышающем остатка не использованных на
начало текущего финансового года бюджетных
ассигнований на предоставление субсидий в
соответствии с требованиями, установленными
Бюджетным кодексом РФ;
в случае перераспределения бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций и предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности (за исключением

бюджетных ассигнований дорожных фондов) при
изменении способа финансового обеспечения
реализации капитальных вложений в указанный
объект муниципальной собственности после внесения изменений в решения, муниципальные контракты или соглашения о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений.
2. Установить, что Администрация местного самоуправления Моздокского городского поселения
в случае получения субсидий, субвенций, иных
межбюджетных трансфертов и безвозмездных
поступлений от физических и юридических лиц,
имеющих целевое назначение, фактически полученных при исполнении бюджета муниципального
образования - Моздокское городское поселение
сверх утвержденного настоящим решением общего объема, вправе направлять на увеличение
расходов бюджета муниципального образования
- Моздокское городское поселение соответственно целям предоставления субсидий, субвенций,
иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юридических
лиц, имеющих целевое назначение, с внесением изменений в показатели сводной бюджетной
росписи бюджета муниципального образования
- Моздокское городское поселение без внесения
изменений в настоящее решение.
3. Установить, что при дополнительном поступлении финансовых средств из районного бюджета сверх установленных данным решением
о бюджете, вносятся изменения в показатели
сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования - Моздокское городское
поселение без внесения изменения в настоящее решение.
4. Установить, что остатки средств бюджета муниципального образования - Моздокское городское поселение на 1 января 2021 года в размере не более одной двенадцатой общего объема
расходов бюджета муниципального образования - Моздокское городское поселение текущего финансового года направляются на покрытие
временных кассовых разрывов, возникающих в
ходе исполнения бюджета муниципального образования - Моздокское городское поселение в
текущем финансовом году.
5. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2021 года остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных из районного бюджета в форме субвенций, субсидий,
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в бюджет
Моздокского района в течение первых 10 рабочих дней 2021 года.
6. Установить, что иные остатки средств бюджета муниципального образования - Моздокское
городское поселение на 1 января 2021 года направляются на погашение дефицита бюджета
муниципального образования - Моздокское городское поселение.
7. Порядок осуществления в 2021 году бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности Моздокского городского поселения устанавливается Администрацией местного самоуправления
Моздокского городского поселения.
8. Установить, что заключение и оплата муниципальными учреждениями и органами местного
самоуправления Моздокского городского поселения договоров (контрактов), исполнение которых
осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования - Моздокское городское
поселение, производятся в пределах утвержденных им лимитов бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной классификацией
расходов бюджета муниципального образования
- Моздокское городское поселение, с учетом принятых и неисполненных обязательств.
Обязательства, вытекающие из договоров,
исполнение которых осуществляется за счет
средств бюджета муниципального образования Моздокское городское поселение, принятые муниципальными учреждениями и органами местного самоуправления Моздокского городского
поселения сверх утвержденных им лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет
средств бюджета муниципального образования
- Моздокское городское поселение на 2021 год.
Учет обязательств, подлежащих исполнению
за счет средств бюджета муниципального образования - Моздокское городское поселение муниципальными учреждениями и органами местного самоуправления Моздокского городского
поселения, финансируемыми из бюджета муниципального образования - Моздокское городское
поселение на основе смет доходов и расходов,
обеспечивается через Управление Федерального казначейства по Республике Северная Осе-

тия-Алания, осуществляющее кассовое обслуживание исполнения бюджета муниципального
образования - Моздокское городское поселение.
Установить, что получатель средств бюджета
муниципального образования - Моздокское городское поселение при заключении договоров
(муниципальных контрактов) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг вправе
предусматривать авансовые платежи:
- в размере 100 процентов суммы договора
(контракта) – по договорам (контрактам) об оказании услуг связи, о подписке на печатные издания и об их приобретении, за обучающие курсы
и семинары (в т.ч. повышение квалификации), о
приобретении горюче-смазочных материалов,
запасных частей к автотранспортным средствам,
о приобретении авиа - и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, путевок на санаторно-курортное лечение, по договорам обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, а также по договорам, подлежащим оплате за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности;
- в размере до 30 процентов суммы договора
(контракта), если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, Республики Северная Осетия-Алания, - по остальным
договорам (контрактам).
Договор, заключенный муниципальным учреждением или органом местного самоуправления Моздокского городского поселения с нарушением требований настоящей статьи, либо
его часть, устанавливающая повышенные обязательства бюджета муниципального образования-Моздокское городское поселение, подлежат
признанию недействительными по иску Администрации местного самоуправления Моздокского
городского поселения.
9. Органы местного самоуправления Моздокского городского поселения не вправе принимать решения, приводящие к увеличению
численности:
работников органов местного самоуправления
муниципального образования – Моздокское городское поселение в 2021 году сверх утвержденного постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания норматива численности, за исключением решений, принятых по
передаче дополнительных полномочий органам
местного самоуправления Моздокского городского поселения, требующих увеличения штатной
численности муниципальных служащих или, за
исключением случаев увеличения полномочий в
соответствии с Федеральным законодательством,
влекущих за собой увеличения численности;
работников муниципальных казенных учреждений Моздокского городского поселения, за исключением решений, принятых по выполнению
дополнительных работ и исполнению муниципальных функций в целях обеспечения реализации полномочий органов местного самоуправления, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
10. Нормативные и иные правовые акты органов местного самоуправления Моздокского городского поселения, влекущие дополнительные
расходы за счет средств бюджета муниципального образования - Моздокское городское поселение на 2021 год, а также сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются только при
наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет муниципального
образования - Моздокское городское поселение
или при сокращении расходов по конкретным
статьям бюджета муниципального образования
- Моздокское городское поселение на 2021 год,
а также после внесения соответствующих изменений в настоящее решение.
11. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1
января 2021 года.
12. Опубликовать настоящее решение в
средствах массовой информации и разместить
на официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского городского
поселения.
Глава Моздокского городского поселения
Т.В. БУРАЕВ.
Решение Собрания представителей
Моздокского городского поселения от
29.12.2020 г. №172 с приложениями №№1–14,
с пояснительной запиской размещено на
официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения www.mozdok-osetia.ru.».

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
Понедельник,
4 января

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

Вторник,
5 января

Среда,
6 января

5.00, 6.10 Х/ф
«Марья-искусница» 0+. 6.00,
10.00, 12.00 Новости. 6.25 Х/ф «Огонь, вода и... медные трубы» 0+.
8.00 Доброе утро. 10.10
Жизнь других 12+. 11.05
Видели видео? 6+. 12.10
Т/с «Султан моего сердца»
16+. 15.00 Угадай мелодию
12+. 15.50 Ледниковый период 0+. 19.30 Сегодня вечером 16+. 21.00 Время.
21.20 Т/с «Солнечный круг»
16+. 23.15 Вечерний Ургант 16+. 23.55 Х/ф «Роман
с камнем» 16+. 1.45 Х/ф
«Обезьяньи проделки» 12+.

5.05, 6.10 Х/ф
«Огонь, вода и...
медные трубы»
0+. 6.00, 10.00,
12.00 Новости. 6.40 Х/ф
«Золотые рога» 0+. 8.00
Доброе утро. 10.10 Жизнь
других 12+. 11.05 Видели
видео? 6+. 12.10 Т/с «Султан моего сердца» 16+.
15.00 Угадай мелодию 12+.
15.50 Ледниковый период 0+. 19.30 Сегодня вечером 16+. 21.00 Время. 21.20
Т/с «Солнечный круг» 16+.
23.15 Вечерний Ургант 16+.
23.55 Х/ф «Жемчужина Нила» 16+. 1.45 Х/ф «Река не
течет вспять» 12+.

5.20, 6.10 Х/ф
«Золотые рога»
0+. 6.00, 10.00,
12.00 Новости.
6.40 Х/ф «Моя мама - невеста» 12+. 8.00 Доброе
утро. 10.10 Жизнь других
12+. 11.05 Видели видео?
6+. 12.10 Т/с «Султан моего
сердца» 16+. 15.00 Угадай
мелодию 12+. 15.50 Ледниковый период 0+. 19.30 Сегодня вечером 16+. 21.00
Время. 21.20 Т/с «Солнечный круг» 16+. 23.00 Рождество Христово. Прямая
трансляция из Храма Христа
Спасителя. 1.15 Рождество
в России. Традиции праздника 0+. 2.05 Х/ф «Бедная
Саша» 12+.

5.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки. Вызов судьбе» 12+. 7.45 Х/ф «Сваты» 12» 12+. 10.10, 14.50
Сто к одному 12+. 11.00,
14.00, 20.00 Вести. 11.30
Измайловский парк 16+.
14.30, 21.05 Вести. Местное
время. 15.40 Т/с «Тайны
следствия-18» 12+. 21.20
Т/с «Склифосовский. Реанимация» 12+. 0.40 Т/с
«Ликвидация» 16+.

5.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки. Вызов судьбе»
12+. 8.05 Т/с «Сваты» 12+.
10.10, 14.50 Сто к одному
12+. 11.00, 14.00, 20.00 Вести. 11.30 Измайловский
парк 16+. 14.30, 21.05 Вести. Местное время. 15.40
Т/с «Тайны следствия-18»
12+. 21.20 Т/с «Склифосовский. Реанимация» 12+.
0.40 Т/с «Ликвидация» 16+.

5.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки. Вызов судьбе»
12+. 6.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки-3» 12+. 8.05 Т/с
«Сваты» 12+. 10.10, 14.50
Сто к одному 12+. 11.00,
14.00, 20.00 Вести. 11.30
Х/ф «Мама поневоле» 12+.
14.30, 20.45 Вести. Местное время. 15.40 Т/с «Тайны
следствия-18» 12+. 21.00 Т/с
«Склифосовский. Реанимация» 12+. 23.00 Рождество
Христово. Прямая трансляция торжественного Рождественского богослужения.
1.00 Т/с «Ликвидация» 16+.

5.05, 8.15 Т/с
«Вижу-знаю»
16+. 8.00, 10.00,
16.00, 19.00 Сегодня.
8.45, 10.20 Т/с «Паутина»
16+. 13.00, 16.20, 19.25
Т/с «Пёс» 16+. 23.00 Маска 12+. 1.25 Х/ф «Алмаз
в шоколаде» 12+. 3.00 Х/ф
«Люби меня» 12+.
6.30 Пешком...
12+. 7.05 М/ф
«Снежная королева» 12+. 8.10
Фокус в фокусе 12+. 8.35,
0.55 Х/ф «Музыкальная
история» 0+. 10.00 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым 12+.
10.30 Русский плакат 12+.
10.45 Х/ф «Приключения
Тома Сойера и Гекльберри Финна» 0+. 11.55, 0.10
Д/ф «Большой Барьерный
риф - живое сокровище»
12+. 12.40 Д/ф «Приключения Аристотеля в Москве»
12+. 13.25 Х/ф «Сисси - молодая императрица» 12+.
15.10 Большие и маленькие
12+. 16.20 Красивая планета 12+. 16.35 Гала-концерт
в честь 350-летия Парижской национальной оперы 12+. 18.55 Т/с «Шерлок
Холмс» 12+. 21.50 Д/ф «Наука Шерлока Холмса» 12+.
22.20 Х/ф «Сисси. Роковые годы императрицы»
12+. 2.15 Мультфильмы
для взрослых 18+.
5.00 М/с «Маша
и Медведь» 0+.
5.20, 6.05, 6.50,
7.40, 8.30, 9.25, 10.25, 11.20
Т/с «Пятницкий» 16+. 12.20,
13.15, 14.10, 15.10, 16.05,
17.05, 18.05 Т/с «Куба» 16+.
19.00, 19.50, 20.40, 21.25,
22.20, 0.00 Т/с «След» 16+.
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка-3» 16+. 0.50 Т/с
«Детективы» 16+.

4.50, 8.15 Т/с
«Вижу-знаю» 16+.
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 8.25, 10.20 Т/с «Паутина» 16+. 12.45, 16.20,
19.25 Т/с «Пёс» 16+. 23.00
Маска 12+. 1.30 Х/ф «Против всех правил» 16+.
6.30, 17.30
Пешком... 12+.
7.00 М/ф «Приключения Буратино» 12+.
8.10 Фокус в фокусе 12+.
8.40, 1.25 Х/ф «Первая перчатка» 0+. 10.00 Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым 12+. 10.30 Русский плакат 12+. 10.45 Х/ф
«Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна»
0+. 11.55, 0.35 Д/ф «Большой Барьерный риф - живое сокровище» 12+. 12.40
Д/ф «Грядущее свершается сейчас» 12+. 13.25 Х/ф
«Сисси. Роковые годы императрицы» 12+. 15.10 Д/ф
«Франция. Замок Шенонсо» 12+. 15.40 Те, с которыми я... 12+. 16.05 Нам 30
лет 12+. 17.55 Д/ф «Русский
бал» 12+. 18.55 Т/с «Шерлок Холмс» 12+. 21.55 Д/ф
«Наука Шерлока Холмса»
12+. 22.25 Х/ф «Разум и
чувства» 12+. 2.40 Мультфильм для взрослых 18+.
5.00 М/с «Маша и Медведь»
0+. 5.05, 5.50,
6.30, 7.20, 8.15, 9.05, 10.00,
11.00 Т/с «Пятницкий»
16+. 11.55 Т/с «Куба» 16+.
12.50, 13.55, 14.55, 15.55,
16.55, 17.55 Т/с «Куба.
Личное дело» 16+. 19.00,
19.55, 20.40, 21.25, 22.20,
0.00 Т/с «След» 16+. 23.10
Т/с «Великолепная пятерка-3» 16+. 0.50, 1.25, 2.05,
2.35, 3.05, 3.30, 3.55, 4.30
Т/с «Детективы» 16+.

5.00, 8.15 Т/с
«Вижу-знаю» 16+.
8.00, 10.00, 16.00,
19.00 Сегодня. 8.45, 10.20,
1.30 Х/ф «Настоятель»
16+. 11.00 Рождественская песенка года 0+. 13.00,
16.20, 19.25 Т/с «Пёс» 16+.
23.00 Маска 12+. 3.00 Х/ф
«Настоятель-2» 16+.
6.30, 17.40 Пешком... 12+. 7.05
М/ф «Умка». «Умка ищет друга».
«Ночь перед Рождеством»
12+. 8.20 Либретто 12+. 8.35
Х/ф «Свинарка и пастух» 0+.
10.00 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым
12+. 10.30 Русский плакат
12+. 10.45 Х/ф «Подкидыш»
0+. 11.55, 1.30 Д/ф «Глухариные сады» 12+. 12.35 Х/ф
«Алило. Возрождение грузинских песнопений» 12+.
14.15 Х/ф «Поездки на старом автомобиле» 12+. 15.40
Те, с которыми я... 12+. 16.10
Опера «Золушка» 12+. 18.10
Хрустальный бал в честь Евгения Вахтангова 12+. 19.35
Х/ф «Продлись, продлись,
очарованье...» 12+. 21.00
Концерт «Признание в любви». «Кватро» 12+. 22.20 Х/ф
«Послесловие» 12+. 23.55
Владимир Спиваков и академический большой хор «Мастера хорового пения» 12+.
0.35 Д/ф «Золотое кольцо.
Путешествие» 12+.
5.00 М/с «Маша
и Медведь» 0+.
5.20, 6.05, 6.50,
7.40, 8.30, 9.25,
10.25, 11.25, 12.20 Т/с «Пятницкий» 16+. 13.20, 14.15,
15.10, 16.10, 17.05, 18.00 Т/с
«Легавый» 16+. 19.00, 19.50,
20.40, 21.25, 22.20, 0.00 Т/с
«След» 16+. 23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3» 16+.
0.50 Т/с «Детективы» 16+.

ПРОЯВИ ГРАЖДАНСКУЮ ПОЗИЦИЮ!
Уже не первый год полиция проводит
мероприятия, направленные на привлечение граждан к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков
и психотропных веществ и профилактике их немедицинского потребления. На
официальном сайте МВД по РСО-Алания действует раздел «Прием обращений граждан», где можно оставить сообщение о подобных фактах. Все поступившие обращения будут рассмотрены
в установленные законом сроки. Конфиденциальность, анонимность и незамедлительное реагирование на полученную
информацию гарантируются.

Уважаемые жители Моздокского района! Передать информацию, задать вопросы и высказать предложения можно по
следующим круглосуточным телефонам:
8(8672) 59-46-99 - «телефон доверия»
МВД по РСО-Алания;
8(8672) 59-46-00 - дежурная часть МВД
по РСО-Алания;
8-999-491-13-92 - Управление по контролю за оборотом наркотиков МВД по
РСО-Алания, 8-999-491-19-52 - ОКОН
ОМВД; а также 8(8672) 53-52-89 - Республиканский наркодиспансер (кабинет
анонимного обследования).
Пресс-служба МВД по РСО-Алания.

Четверг,
7 января
6.00, 10.00,
12.00 Новости.
6.10 Х/ф «Француз» 12+. 8.00
Доброе утро. 10.10 Иисус.
Земной путь 0+. 11.05 Видели видео? 6+. 12.10 Т/с
«Султан моего сердца»
16+. 15.00 Угадай мелодию
12+. 15.50 Ледниковый период 0+. 19.30 Сегодня вечером 16+. 21.00 Время.
21.20 Т/с «Солнечный круг»
16+. 23.25 Вечерний Ургант 16+. 0.05 Х/ф «Под одной крышей» 16+. 1.45 Х/ф
«Можешь не стучать» 16+.
5.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки-3» 12+. 8.05 Т/с
«Сваты» 12+. 10.10 Сто к
одному 12+. 11.00, 20.00 Вести. 11.30 Рождественское
интервью Святейшего Патриарха Кирилла 16+. 11.55
Пласидо Доминго и звёзды
мировой оперной сцены
в Москве 16+. 13.25 Х/ф
«Три желания» 12+. 15.40
Т/с «Тайны следствия-18»
12+. 20.35 Х/ф «Без права
на ошибку. Рождественский визит в Дамаск» 12+.
21.20 Т/с «Склифосовский.
Реанимация» 12+. 1.40 Х/ф
«Дом малютки» 16+.
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Пятница,
8 января
4.50, 6.10
Х/ф «Француз»
12+. 6.00, 10.00,
12.00 Новости.
6.40 Х/ф «Особенности
национальной охоты в
зимний период» 16+. 8.00
Доброе утро. 10.10 Жизнь
других 12+. 11.05 Видели видео? 6+. 12.20 Т/с
«Султан моего сердца»
16+. 15.15 Угадай мелодию 12+. 16.05 Ледниковый период 0+. 19.50 Поле чудес 16+. 21.00 Время. 21.20 Новогодняя ночь
на Первом 16+. 1.00 Х/ф
«Ниагара» 16+.
5.00 Т/с «Доярка из Хацап ет о в к и - 3 » 1 2 + . 8 . 0 5
Т/с «Сваты» 12+. 10.10,
14.50 Сто к одному 16+.
11.00, 14.00, 20.00 Вести. 11.30 Концерт «Игра»
12+. 14.30, 21.05 Вести.
Местное время. 15.40 Т/с
«Тайны следствия-18»
12+. 21.20 Т/с «Склифосовский. Реанимация»
12+. 1.40 Х/ф «Снег растает в сентябре» 12+.

4.50, 8.15 Т/с
«Вижу-знаю» 16+.
8.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня. 8.30, 10.20 Х/ф
«Настоятель-2» 16+. 10.50
Белая трость 0+. 12.40,
16.20, 19.25 Т/с «Пёс» 16+.
23.00 Маска 12+. 1.30 Х/ф
«Дубровский» 16+.

4.50, 8.15 Т/с
«Вижу-знаю»
16+. 8.00, 10.00, 16.00,
19.00 Сегодня. 8.25, 10.20
Т/с «Паутина» 16+. 12.50,
16.20, 19.25 Т/с «Пёс» 16+.
23.00 Маска 12+. 1.35 Т/с
«Аргентина» 16+.

6.30 Лето господне 12+. 7.00
М/ф «Ну, погоди!»
12+. 8.25, 12.20
Либретто 12+. 8.45 Х/ф
«Моя любовь» 0+. 10.00
Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым 12+.
10.30 Русский плакат 12+.
10.45, 0.55 Х/ф «Мы с вами где-то встречались»
0+. 12.30 Д/ф «Археология. История с лопатой»
12+. 13.00, 0.15 Д/ф «Розовая чайка» 12+. 13.40 Т/с
«Арабела» 12+. 15.40 Те,
с которыми я... 12+. 16.10
Гала-концерт академического оркестра русских народных инструментов 12+.
17.25 Д/ф «Золотое кольцо. Путешествие» 12+.
18.20 О любви иногда говорят... 12+. 19.50 Х/ф
«Дуэнья» 0+. 21.25 Балет «Спящая красавица»
12+. 2.30 Мультфильмы
для взрослых 18+.

6.30, 17.30
Пешком... 12+.
7 . 0 5 М / ф « Н у,
погоди!» 12+. 8.15, 12.20,
13.55 Либретто 12+. 8.30,
1.00 Х/ф «Сердца четырех» 0+. 10.00 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым 12+. 10.30
Русский плакат 12+. 10.45
Х/ф «Дуэнья» 0+. 12.30
Д/ф «Археология. История
с лопатой» 12+. 13.00, 0.05
Д/ф «Приматы» 12+. 14.10
Т/с «Арабела» 12+. 15.40
Те, с которыми я... 12+.
16.10 Фестиваль культуры стран ШОС 12+. 18.00
Д/ф «Океан надежд» 12+.
18.45, 19.25 Х/ф «Кубанские казаки» 0+. 21.15
Концерт «Олимпии» 12+.
22.15 Х/ф «Безумие короля Георга» 0+. 2.30 Мультфильм для взрослых 18+.

5.00 М/с «Маша и Медведь»
0+. 5.15, 6.00,
6.45, 7.35, 8.30, 9.25,
10.20, 11.20, 12.20 Т/с
«Пятницкий» 16+. 13.20,
14.10, 15.10, 16.05, 17.05,
18.00 Т/с «Легавый» 16+.
19.00, 19.50, 20.40, 21.30,
22.20, 0.00 Т/с «След» 16+.
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка-3» 16+. 0.50 Т/с
«Детективы» 16+.

5.00 М/с «Маша и Медведь»
0+. 5.20, 6.05,
6.50, 7.40, 8.30, 9.25,
10.25, 11.20, 12.20 Т/с
«Пятницкий» 16+. 13.20,
14.10, 15.10, 16.05, 17.05,
18.00 Т/с «Легавый» 16+.
19.00, 19.55, 20.35, 21.25,
22.30, 23.15 Т/с «След»
16+. 0.05 Х/ф «Пурга» 0+.
1.55 Т/с «Детективы» 16+.

Суббота,
9 января
5.05, 6.10 Х/ф
«Ос обенности
национальной
охоты в зимний
период» 16+. 6.00, 10.00,
12.00 Новости. 6.25 Х/ф
«Новогодний ремонт» 16+.
8.00 Доброе утро. 10.10
Жизнь других 12+. 11.05
Видели видео? 6+. 12.20
Т/с «Султан моего сердца» 16+. 15.15 Угадай мелодию 12+. 16.05 Ледниковый период 0+. 19.30,
21.20 Сегодня вечером
16+. 21.00 Время. 23.10
Х/ф «Испытание невиновностью» 16+. 0.50 Х/ф
«Как выйти замуж за миллионера» 12+. 2.15 Наедине со всеми 16+.
5.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки-3» 12+. 8.05
Т/с «Сваты» 12+. 10.10
Сто к одному 12+. 11.00,
20.00 Вести. 11.15 Смотреть до конца 12+. 12.20
Доктор Мясников 12+.
13.20 Х/ф «Соседи» 16+.
18.00 Привет, Андрей! 12+.
21.00 Х/ф «Фермерша»
12+. 1.10 Х/ф «Любовь
нежданная нагрянет» 12+.
4.40 Т/с «Виж у-знаю» 16+.
8.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня. 8.15, 10.20 Т/с
«Паутина» 16+. 12.35,
16.20, 19.25 Т/с «Пёс» 16+.
23.00 Маска 12+. 1.30 Х/ф
«Mband» 12+.
6.30, 17.30
Пешком... 12+.
7 . 0 5 М / ф « Н у,
погоди!». «Каникулы Бонифация». «Бременские
музыканты». «По следам
бременских музыкантов»
12+. 8.20, 1.15 Х/ф «Сказание о земле Сибирской»
6+. 10.00 Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым 12+. 10.30 Русский
плак ат 12+. 10.45 Х/ф
«Кубанские казаки» 0+.
12.30 Д/ф «Археология.
История с лопатой» 12+.
13.00, 0.20 Д/ф «Приматы» 12+. 13.55 Либретто
12+. 14.10 Т/с «Арабела»
12+. 15.40 Те, с которыми я... Борис Гребенщиков 12+. 16.10 Фестиваль
культуры стран БРИКС
12+. 18.00 Д/ф «Власть
над климатом» 12+. 18.45,
19.25 Х/ф «Зимний вечер
в Гаграх» 12+. 20.55 Красивая планета 12+. 21.15
Д/ф «Queen и Бежар. Балет во имя жизни» 12+.
22.15 Х/ф «Хороший сосед
Сэм» 12+.
5.00, 5.05, 5.40,
6.05, 6.35, 7.00,
7.30 Т/с «Детективы» 16+. 8.05 Х/ф «Пурга» 0+. 10.00, 10.50, 11.35,
12.25, 13.15, 13.55, 14.45,
15.35, 16.20, 17.10, 17.55,
18.40, 19.35, 20.20, 21.10
Т/с «След» 16+. 22.00 Т/с
«Прятки» 16+.

МВ 9

Воскресенье,
10 января
6.00, 10.00,
12.00 Новости.
6.10 Х/ф «За
пять минут до
января» 12+. 10.10 Жизнь
других 12+. 11.05 Видели видео? 6+. 12.20 Т/с
«Султан моего сердца»
16+. 15.15 Угадай мелодию 12+. 16.05 Ледниковый период 0+. 19.15 Лучше всех! 0+. 21.00 Время. 21.20 Три аккорда 16+.
23.20 Х/ф «Испытание невиновностью» 16+. 1.00
Х/ф «Давай займемся
любовью» 12+.
5.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки-3» 12+. 8.05
Т/с «Сваты» 12+. 10.10
Сто к одному 12+. 11.00,
20.00 Вести. 11.15 Парад
юмора 16+. 13.30 Х/ф «Соседи-2» 12+. 18.00 Привет,
Андрей! 12+. 22.00 Х/ф
«Экипаж» 18+. 0.55 Х/ф
«Охота на пиранью» 16+.
4.50 Т/с «Пасечник» 16+.
8.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня. 8.20 У нас выигрывают! 12+. 10.20 Легенды спорта 12+. 12.10,
16.20, 19.25 Т/с «Пёс» 16+.
22.25 Маска 12+. 1.05 Х/ф
«Ноль» 16+.
6.30 Пешком...
12+. 7.05 М/ф
«Лиса и волк».
«Летучий корабль». «Тайна третьей планеты» 12+.
8.25, 13.55 Либретто 12+.
8.40, 1.00 Х/ф «Вратарь»
0+. 9.55 Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым 12+. 10.25, 11.05
Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 12+. 12.30 Д/ф «Археология. История с лопатой» 12+. 13.00, 0.05 Д/ф
«Приматы» 12+. 14.10 Т/с
«Арабела» 12+. 15.40 Те,
с которыми я... Страницы вгиковской жизни 12+.
16.10 Торжественное закрытие XXI Международного телевизионного конкурса юных музыкантов
«Щелкунчик» 12+. 17.45
Красивая планета 12+.
18.00 Д/ф «Куда ведут железные дороги» 12+. 18.45
Х/ф «За спичками» 12+.
20.20 Х/ф «Кастуся и Виталий» 12+. 22.00 Т/с «Джонатан Стрендж и мистер
Норрелл» 12+. 2.10 Мультфильмы для взрослых 18+.
5.00, 5.45,
6.25, 7.10, 8.05
Т/с «Пятницкий»
16+. 9.00, 2.25 Т/с «Напарники. Лицо со шрамом» 16+. 9.50, 3.05 Т/с
«Напарники. Непрощенный» 16+. 10.40, 3.45 Т/с
«Напарники. Смерть ей
к лицу» 16+. 11.30, 4.20
Т/с «Напарники. Бэтмен»
16+. 12.20, 13.20, 14.25,
15.25, 16.25, 17.25, 18.30,
19.30, 20.30, 21.30, 22.30,
23.35, 0.35, 1.30 Т/с «Куба. Личное дело» 16+.

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» – ПО ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ ЦЕНАМ!

Дорогие моздокчане!
Районные газеты «Моздокский вестник» и «Время, события, документы» ждут вас в качестве
своих подписчиков!
Вы можете подписаться на наши издания по ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ ЦЕНАМ непосредственно в Моздокском
информационно-издательском центре (ул. Шаумяна, 110, кабинет №11) и забирать газеты из почтовых ячеек у
нас на первом этаже в любое удобное для вас время (с 8 до 17 часов). Можно также оформить КОРПОРАТИВНУЮ
ПОДПИСКУ (не менее 10 экз.) с коллегами, соседями, и мы сами будем доставлять вам газеты.
Стоимость данной подписки на полгода на «MB» – 248 рублей 34 копейки, на
«ВСД» – 95 рублей 94 копейки.
Также мы проводим подписку на ЭЛЕКТРОННУЮ ВЕРСИЮ газеты. Свежий номер вы будете получать по электронной почте, и всегда у вас под рукой будут необходимые материалы
и объявления. Такая подписка стоит на полгода на «МВ» 204 рубля, на «ВСД» – 68 рублей.
Думаем, каждый моздокчанин должен быть в курсе происходящих в районе и
республике событий. Это станет возможным, если вы будете читать наши районные газеты. Справки по телефонам: 3-27-37, 3-28-36.
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«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

МУП «МОЗДОКСКИЙ ВОДОКАНАЛ» ИНФОРМИРУЕТ

ПАМЯТЬ

ЕЛЕНА ПЕТРОВНА ЗИМОВЕЦ
ребенок – это чистый лист бумаги,
на который педагоги наносят свои
знаки того, что было, есть и будет.
Под ее чутким руководством воспитатели и воспитанники принимали
активное участие в республиканских
и районных конкурсах, участвовали
в праздниках станицы Луковской.
Огромное внимание Елена Петровна уделяла работе по возрождению
самобытной культуры казачества
через приобщение к истории родного края, ознакомление с прошлым и
настоящим станицы. На протяжении
последних 16 лет она хранила тепло
и уют удивительного детского сада
№16 ст. Луковской.
Человек добрейшей души, уверенный в себе, верный своему делу
талантливый руководитель, тонкий
психолог, она сумела создать и сохранить работоспособный коллектив единомышленников, который
достиг больших творческих успехов.
Профессиональные качества и
знания Елены Петровны были оценены по достоинству. Она награждена Почетными грамотами: главы
Администрации Моздокского района, Управления образования, Министерства образования и науки РСОАлания, Главы Республики Северная
Осетия-Алания. В 2011 году была
удостоена нагрудного знака «Почетный работник общего образования
Российской Федерации».
Активная жизненная позиция
Е л е н ы П ет р о в н ы , е ё с т р е м л е ние всегда быть в гуще событий

Период
с 01.01.2021 г.
по 30.06.2021 г.
с 01.07.2021 г.
по 31.12.2021 г.

передавались окружающим людям как неиссякаемый источник
вдохновения и творчества.
Вся её жизнь – бесконечное служение людям, а талантливая педагогическая деятельность – пример
молодому поколению педагогов.
«Как много нашего утрачено
с тобой,
как много твоего осталось
с нами».
Управление образования, педагогическое сообщество Моздокского района выражают глубокое соболезнование и искреннее сочувствие родным
и близким. Разделяем вашу скорбь и
горечь невозвратимой утраты.
Светлая память о нашей коллеге
навсегда останется в наших сердцах.
2040

2045

1898

ТАРИФЫ
на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
Год

Вода

ООО «СтройУниверсал»

одноставочный, руб./Гкал

1935,59
1963,53
1963,53
2055,55
2055,55
2087,95

УСЛУГИ ПОЛИГРАФИИ
Полиграфический участок МУП
«Моздокский ИИЦ»: печатает газеты, художественные книги; изготавливает журналы и книги учета, бланки, переплеты разных
видов, афиши, папки с горячим тиснением и
без него, этикетки, листовки, визитки.
Телефон 3-26-30.
ОГРН 1131510000280

Примите поздравления!
Дорогие ветераны, уваж аемые коллеги
Моздокского ЛПУМГ!
Примите самые искренние и теплые поздравления с наступающими НОВЫМ ГОДОМ и
РОЖДЕСТВОМ!
Пусть наступающий год будет полон яркими
замыслами и делами, щедр на доброту и согласие, принесет нам больше стабильности и уверенности в завтрашнем дне!
Доброго здоровья, удачи, счастья, семейного благополучия, света и тепла вам, вашим родным и близким!
Администрация и профсоюзный
2083
комитет Моздокского ЛПУМГ.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

● ДОМ в селе Киевском,
2000 года постройки.
Тел. 8(921)5689112.
2065

● Двухкомнатные КВАРТИРЫ
от застройщика (одноподъездные
2-этажные дома) по ул. З. Космодемьянской, 7; 7-а. Общая площадь квартир – 55,4 м 2 . С индивидуальным отоплением. Тел.:
8(928)4882234, 8(928)4958574.
2066

17,50

27,96

23,30

21,00

17,50

27,96

23,30

Администрации местного самоуправления Моздокского
городского поселения Республики Северная Осетия-Алания
№1298 от 17.12.2020 г.

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ВЫПОЛНЕНИЕ
САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ
МУП «МОЗДОКСКИЙ ВОДОКАНАЛ» МОЗДОКСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ С 01.01.2021 Г.
В соответствии с решением Собрания представителей Моздокского городского поселения от 30.05.2008 г.
№19 «О внесении изменений в решение Собрания представителей Моздокского городского поселения от
14.07.2006 г. №220 «Об утверждении
порядка установления тарифов на услуги муниципальных предприятий и
учреждений» и рассмотрев обращение
директора МУП «Моздокский водоканал» Суворовой З. В. от 14.12.2020 г. об
утверждении тарифов на оказываемые
услуги, постановляю:
1. Установить и ввести в действие тарифы на выполнение санитарно-технических работ МУП «Моздокский водоканал» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Муниципальному унитарному предприятию «Моздокский водоканал» опубликовать настоящее постановление в

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ
● ЭЛЕКТРИКА.
фон 8(938)8846235.

Население (тарифы указываются с НДС)
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 30.06.2023
с 01.07.2023 по 31.12.2023

21,00

П О С ТАН О В Л Е Н ИЕ

ООО «СТРОЙ-УНИВЕРСАЛ» СООБЩАЕТ

Вид тарифа

Водоотведение
Для прочих
Для
населения потребителей
(без НДС)
(с НДС)

Администрация МУП «Моздокский водоканал».

Постановлением от 18 декабря 2020 года №39 Региональной службы по тарифам РСО-Алания «Об установлении долгосрочных параметров регулирования
и тарифов в сфере теплоснабжения для потребителей ООО «Строй-Универсал» установлены тарифы в сфере теплоснабжения для потребителей ООО
«Строй-Универсал» на период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года.

Наиме№
нование
п/п регулируемой
организации

Водоснабжение
Для прочих
Для
населения потребителей
(без НДС)
(с НДС)

Теле2079

● По услугам МИНИ-ЭКСКАВАТОРОМ. Тел. 8(938)8846235. 2081

Кредит.

.

Тел. 8(963)3943289.

ÊÎÐÌÀ

● ЯЧМЕНЬ; ОВЕС; ПШЕНИЦУ;
КУКУРУЗУ. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124
(ОГРН 311151003800011).
1990

ÓÑËÓÃÈ

● САНТЕХНИЧЕСКИЕ работы. Тел. 8(928)0655787 (ОГРН
318151300001592).
2010

Коллектив стац. отделения пос.
Притеречного ГБУЗ «МЦРБ» МЗ
Р СО - А л а н и я в ы р а ж а ет гл у б о кое соболезнование Гежа Ксении
Николаевне по поводу безвременной кончины сына
ГЕЖА
Константина Алексеевича.
2084

средствах массовой информации.
3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном
сайте Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения в сети интернет /www.mozdokosetia.ru/.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021 г.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации по
экономике и финансам.
И.о. главы Администрации
местного самоуправления
Моздокского городского поселения
З.Б. ДЕМУРОВ.
Приложение к данному постановлению будет размеще н о н а о ф и ц и а л ь н о м с а й т е
М У П « М о зд о к с к и й во д о к а н а л »
http://моздок-водоканал.рф/.
Коллектив Администрации местного самоуправления Моздокского
городского поселения, Собрание
представителей муниципального
образования выражают искреннее
соболезнование Адамову Георгию
Владимировичу по поводу безвременной кончины сестры
ОЛЬГИ.
2086
Коллектив Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения, Собрание
представителей муниципального
образования выражают искреннее
соболезнование Юсуповой Ларисе
Михайловне по поводу безвременной кончины брата
ВИТАЛИЯ.
2087

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно.
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во
№410151013700059).
1968
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763
(ОГРН 310151017400012).
1926
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН
312151019200031).
1832
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН
315151000002238).
1958
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН
315151000002238).
1959

1414

1 декабря 2020 года скоропостижно ушла из жизни наша коллега,
светлый, добрый, прекрасный человек, ветеран образования Елена
Петровна ЗИМОВЕЦ. Все давно
знают, что в системе образования
долго и плодотворно работают только те, кто самоотверженно предан
делу воспитания, кто отдает этому
делу свой талант и высокий профессионализм. Именно к таким людям
относилась Елена Петровна.
Eё жизненный путь – образец человеческого достоинства, мудрости, высочайшей нравственности.
Уроженка г. Моздока, окончившая
СОШ №1 и Гудермесское педагогическое училище, Елена Петровна
начала свою трудовую деятельность
в 1972 г. в Кошкельдинской средней
школе Гудермесского района в качестве учителя начальных классов.
Выбранная профессия постоянно
заставляла ее совершенствовать
свои знания, искать, находить новое,
развивать творческие способности.
Ступеньки ее роста: учитель,
воспитатель, методист, заведующая. В 2003 году Елена Петровна окончила Ростовский государственный педагогический университет по специальности «педагогика и методика дошкольного образования». В 2004 году возглавила
коллектив муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад
№16 ст. Луковской Моздокского
района. Она считала, что каждый

«Уважаемые абоненты МУП «Моздокский водоканал»!
Сообщаем вам о том, что в соответствии с постановлением Региональной
службы по тарифам РСО-Алания от 17 декабря 2020 года №26 «Об утверждении
долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на водоснабжение
и водоотведение для МУП «Моздокский водоканал» на 2021 – 2023 годы» установлены следующие тарифы в сфере ВОДОСНАБЖЕНИЯ и ВОДООТВЕДЕНИЯ
для потребителей МУП «Моздокский водоканал» на 2021 год (в рублях за 1 м3):

ОГРН 304151028600045

10

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ (новая машина). Тел.:
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
1924
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