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Торжественное мероприятие
по случаю открытия новогодней
елки Главы РСО-Алания состоялось 28 декабря в академическом Русском театре имени Е.
Вахтангова. На красочное театрализованное представление
из разных концов республики собрались более 100 детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитанники детдомов и интернатов «Надежда», «Ласка», «Хуры тын».
От имени Главы РСО-Алания
Сергея Меняйло ребят с наступающим Новым годом поздравила заместитель председателя правительства республики
Лариса Туганова.
Д ет я м в ру ч и л и п од а р ки со сладостями от главы
республики.

ÂÎÑÏÈÒÀÍÍÈÊÀÌ
ÄÅÒÑÊÎÃÎ ÄÎÌÀ

Моздокский погранотряд
ветеранов пограничной службы под руководством Олега
Ильинова вручил новогодние
подарки воспитанникам ГКУ
«ЦССВ «Амонд» (бывший детский дом). В гости к ребятам
пришли Олег Ильинов, Игорь
Колесников, Наталья Лунина,
Сергей Блазнов, Олег Фанай-

лов, Сергей Бадаев и другие
ветераны пограничной службы. И дети, и руководство организации были рады гостям.
Ветераны-пограничники рассказали об особенностях и значимости службы на государственной границе.
Воспитанники детского дома
в знак благодарности выступили перед гостями с небольшим
концертом.

Ó ÔÅÐÌÅÐÀ –
ÒÐÓÄÎÂÛÅ ÁÓÄÍÈ

Все жители района – и стар и
млад – готовятся к встрече Нового года. Люди надеются: он
принесёт здоровье, а вместе
с ним - и другие блага. У фермера Шамиля Закороева и его
близких, похоже, новогодние
праздники не очень будут отличаться от трудовых будней.
«МВ» ранее сообщал, что из
закупленных на средства денежного гранта 245 голов КРС
фермер завёз 148 – тёлок, нетелей и коров. По информации
ведущего специалиста Моздокского отдела управления
сельского хозяйства Минсельхозпрода республики Татьяны
Семененко, в преддверии нового года он завёз остальное
поголовье, проходившее карантин. КФХ у Шамиля – молочного направления, поголовье - высокопродуктивное.
Стало быть, в 2022 году будем
ждать высоких надоев!
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ИТОГИ КОНКУРСА «ЖИВОЙ ГОРОД»

У МОЗДОКЧАНКИ АННЫ ОСИПОВОЙ –
ЛУЧШИЙ АНТИНАРКОТИЧЕСКИЙ РИСУНОК

28 декабря в Национальной научной библиотеке РСОАлания прошло награждение победителей конкурса антинаркотического социального плаката «Живой город». Состоялось
открытие выставки работ участников конкурса.
Участниками конкурса стали как дизайнеры, так и учащиеся образовательных
учреждений Северной Осетии. Победителем в номинации «Лучший антинаркотический социальный плакат» стала Елена
Парфентьева. Ученица Моздокской школы
№108 Анна Осипова победила в номинации «Лучший антинаркотический рисунок».
Победительницы удостоены дипломов и
премий в размере 30000 руб. и 10000 руб.
соответственно. Участники конкурса получили дипломы и памятные подарки – наборы для рисования, а от агропредприятия
«Казачий хутор» - фирменные презенты.
С приветственным словом выступил
председатель Комитета по печати и массовых коммуникаций РСО-Алания Юрий
Фидаров: «В этом году на конкурс было подано почти в три раза больше работ, чем в
прошлом. Хочу поблагодарить всех участников. Огромное спасибо за поддержку –
Антинаркотической комиссии РСО-Алания
и республиканскому наркодиспансеру».
На конкурс было подано 159 работ: 21
плакат и 138 рисунков антинаркотической
направленности из г. Владикавказа, Алагирского, Ардонского, Кировского, Моз-

Ñ ÐÎÆÄÅÑÒÂÎÌ ÕÐÈÑÒÎÂÛÌ
È ÍÎÂÛÌ ÃÎÄÎÌ!

Дорогие братья и сестры, жители Моздокского района!
Сердечно поздравляю всех вас с Новым годом и великим праздником Рождества Христова!
Пусть эти волшебные праздничные дни наполнят вашу жизнь светом, теплом,
радостью и благоденствием! Дивное чудо боговоплощения, совершившееся
более двух тысяч лет назад, и сегодня наполняет наши души несказанной радостью. Сбылись удивительные пророчества, и перед человечеством, тысячелетиями ожидавшим спасения и страдавшим от проклятия греха и смерти, отверзлась дверь небесная! И пусть в этот день ваши сердца откроются навстречу благой вести, а ваши дома наполнятся радостью и светом. Пусть на душе у
каждого будет светло и снизойдет божья благодать. Хочу пожелать вам видеть
только хорошее в окружающем нас мире и находить лишь доброе в людях, дарить надежду близким, искренне верить и никогда не забывать о простом человеческом счастье. Желаю научиться ценить и благодарить Бога за всё доброе,
что мы имеем, и наслаждаться каждым мгновением жизни!
Благочинный Моздокского церковного округа
Артемий ПОНОМАРЕНКО.

докского, Правобережного,
Пригородного районов.
«Конкурс уже второй год
подряд проводится на высоком уровне в рамках антинаркотической госпрограммы
Комитетом по печати РСО-Алания. Очень отрадно, что на
конкурс поступило большое
количество детских рисунков.
Хочу выразить особую благодарность учащимся Владикавказа и районов республики за участие», – отметила
руководитель аппарата Антинаркотической комиссии Ю. Фидаров и А. Осипова.
Луиза Лебедева.
Целью и задачами конкурса «Живой го- дальнейшего использования в работе по
род» является пропаганда здорового об- профилактике наркомании.
раза жизни, формирование негативного
В конкурсе участвовали также обуобщественного мнения к потреблению чающиеся СОШ №№1, 7, 8 г. Моздока,
наркотиков, профилактика наркомании и Луковской, Советской, Троицкой, Киевправонарушений, связанных с незаконным ской школ, Моздокского аграрно-прооборотом наркотиков.
мышленного техникума.
Макеты работ победителей и участПресс-служба Комитета по делам
ников конкурса будут переданы Комитепечати и массовых коммуникаций
ту РСО-Алания по делам молодежи для
РСО-Алания.

РАДОСТНЫЕ МАРШРУТЫ
ПОЛИЦЕЙСКОГО ДЕДА МОРОЗА

Новый год для каждого ребенка –
самый любимый, добрый и светлый
праздник. Взрослые стараются сделать всё, чтобы праздник был волшебным, пахло мандаринами и сладостями. Ежегодно и сотрудники ОМВД
России по Моздокскому району принимают участие во всероссийской акции
«Полицейский Дед Мороз».
Полицейские оказывают адресную
помощь подшефным организациям – Центру содействия семейному
воспитанию «Амонд» (бывший детский дом), школе-интернату и коррекционному интернату в Моздоке.
Принтер, музыкальное оборудование, спортинвентарь - подарки были закуплены на личные средства

сотрудников ОМВД.
Начальник полиции ОМВД России
по Моздокскому району подполковник полиции Вадим Пухаев поздравил ребят из центра «Амонд», поблагодарил педагогический состав
за труд и старания вырастить достойное поколение жителей страны. Дети очень обрадовались подаркам. Многофункциональный цветной
принтер будет хорошим подспорьем
в подготовке школьных работ, а также всевозможных поделок, которые
они мастерят в свободное от учебы
время. Ребята своими руками подготовили целую коллекцию сувениров,
которые вручили полицейским, пожелав им счастливого Нового года.

Начальник следственного отдела
подполковник юстиции Армен Тераваков и заместитель начальника полиции майор полиции Алан Медоев с
подарками отправились поздравлять
детишек в школу-интернат (на снимке) и коррекционный интернат. Дети
рассказали новогодние стихи, пожелали гостям успехов и благополучия в новом году, вручили новогодние поделки.
Полицейские, раздав детям подарки,
напомнили им о правилах безопасности в каникулярный период, а также
выразили надежду, что в гости в полицейский участок они будут приходить
только по хорошим поводам.
Пресс-служба МВД
по РСО-Алания.

РАБОТА В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ
ПОЧТОВЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ
31 декабря работают по графику воскресенья. 1, 2 и 7 января – выходные
для всех отделений; 3, 4, 5, 6, 8 и 9 января работают по обычному графику.
УПРАВЛЕНИЕ ПФР
Пенсионерам, получающим выплаты через банки 4-го и 14-го числа
ежемесячно, денежные средства за
январь 2022 года будут перечислены
досрочно 29 – 30 декабря т.г. Доставка пенсий через почтовые отделения
начнется с 3 января в соответствии с
режимом работы почты.

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ
ПО МОЗДОКСКОМУ РАЙОНУ
График работы РЭО ОГИБДД: 4 –
5 января – с 9 до 18 часов; 6 января – с 9 до 16 часов; 8 января – с 9
до 13 часов.
РАЙОННАЯ ПОЛИКЛИНИКА
Регистратура, пункт вакцинации,
ПЦР-лаборатория, флюорокабинет,
рентгенкабинет, дежурные терапевты работают в обычном режиме – с 9
до 18 часов, дежурные узкие специалисты – до 15 часов. Воскресенье –
выходной день.

ВСТРЕТИТЬ НОВЫЙ ГОД МОЛИТВОЙ
В новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января в 00 часов в Успенском
храме г. Моздока начнётся Божественная литургия.
Начнём новый год с молитвы, с благодарности Богу за прошедший год и просьбы о помощи Божией на год предстоящий. Верим и надеемся, что Господь не
оставит нас в год грядущий и благословит наши труды и дела.
Расписание рождественских богослужений в храмах Моздокского церковного округа – на 2-й странице.

В МАГАЗИНАХ:

Следующий номер выйдет во вторник, 11 января 2022 года.

«ТРОЯ» (ст. Луковская, ул. Новая, 2), «БОГАЧЁВ» (с. Троицкое, ул. Степная, 2-и), «КРИСТАЛЛ» (ул.
Фрунзе, 18), «ВЕРХОВИНА» (пл. им. 50-летия Октября, 46-в), «СЕМЕЙНЫЙ» (ул. Садовая, 49-а).

«МВ» – БЕСПЛАТНО!
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«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

К 7 9 - Л Е Т ИЮ ОСВОБОЖДЕНИЯ МОЗ ДОКА

ВСПОМНИМ, КАК ЭТО БЫЛО, И ОТДАДИМ
ДАНЬ УВАЖЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯМ!
В далёком 1943 году, 3 января, Моздок был освобожден от немецко-фашистской оккупации. 79 лет – большой срок, но время
не властно над памятью. Ежегодно моздокчане отмечают эту
дату, очевидцы далеких событий мысленно возвращаются в то
суровое время. Никогда не забудутся ратный подвиг освободителей, их невиданный массовый героизм и мужество. Победа
далась немыслимо дорогой ценой! За ней стоят беспримерная
самоотверженность солдат и огромные усилия тружеников тыла.
…Лето 1942 года. Фашистское
командование повело наступление
на Северный Кавказ. Отсутствие
второго фронта позволило ему сосредоточить на южном крыле советско-германского фронта крупную
группировку войск «Юг» в составе
двух групп армий – «А» и «Б». План
вермахта на лето 1942-го был определен директивой №41 от 5 апреля
1942 года. Сосредоточив все имеющиеся силы на южном участке, немцы намеревались провести главную
операцию с целью захвата нефтяных районов Кавказа и перехода
через Кавказский хребет. На шестой день боев под Сталинградом,
23 июля 1942 года Гитлер утвердил
директиву №45 – план овладения
Кавказом (операция «Эдельвейс»).
Для вторжения на Кавказ из группы «Юг» была выделена группа армий «А» – около 170 тысяч солдат
и офицеров, 1130 танков, 4540 орудий и минометов, до 1000 боевых
самолетов – под командованием
генерал-фельдмаршала Листа.
Соотношение сил в начавшихся
кровопролитных сражениях было
неравным. В частности, на 25 июля
враг превосходил оборонявшиеся
советские части в людях в 1,5 раза,
в танках – в 9,3 раза, в самолетах
– в 7,7 раза. Моздок на пути врага
становился тем рубежом, овладев
которым он мог продвигаться к бакинской и грозненской нефти.
20 августа 1942 года передовые части танковой армии Клейста
вышли в направлении Моздока. В
течение трех дней под стенами города шли кровопролитные бои. На
три дня враг был остановлен под
Моздоком отрядом артиллерийского училища, 26-й запасной стрелковой бригадой. Непосредственно
оборону Моздока в эти дни осуществляли воины 11-го Гвардейско-

го корпуса генерал-лейтенанта Ивана
Павловича Рослого (этот корпус удостоился высокого звания «Гвардейский» за бои под Моздоком, на Тереке). В состав корпуса входили 8-я, 9-я,
10-я Гвардейские бригады.
25 августа танки Клейста ворвались
в обезлюдевший фронтовой город. Начались кошмарные дни его оккупации
гитлеровцами, длившейся долгих четыре месяца. Захватив Моздок, враг
превратил его в опорный пункт для
дальнейшего наступления на Грозный. Прорвать оборону наших войск
на пути к грозненским нефтяным промыслам – таков был план фашистов.
Однако этот кратчайший путь к нефти
оказался для оккупантов неожиданно
длинным, а для многих из них - и последним. Враг не зря назвал Моздок
«страшной могилой» - он повсюду наталкивался на упорное сопротивление советских войск. Только за 5 дней
сентябрьских боев нашими войсками
в районе Моздока было уничтожено 90
танков, 200 орудий, более 2000 немецких солдат и офицеров. В своей книге
«Через три войны» командующий Закавказским военным округом генерал
армии И.В. Тюленев, описывая бои в
районе Моздока, привел такие данные: «Клейст бросил сюда три танковые и четыре пехотные дивизии, полтора десятка отдельных батальонов».
Героизм наших бойцов и командиров в боях на терской земле стал
поистине легендарным. 12 сентября
экипаж тяжелого танка «Александр
Невский» под командованием старшего сержанта Петрова уничтожил 14
танков противника. Раненый командир не покинул поле боя, пока враг не
отступил. За этот бой Петрову было
присвоено звание Героя Советского
Союза. В боях за Моздок отличился
88-й истребительно-авиационный
полк 216-й истребительно-авиационной дивизии. За успехи в боях с фа-

НЕ ТЕРЯЙТЕ БДИТЕЛЬНОСТЬ!
вайте и не передвигайте находку. Не
оставляйте этот факт без внимания!
Постарайтесь установить, чей он 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!
«Телефон дежурного» по УФСБ:
8(867-2) 53-41-84;
«Телефон доверия» УФСБ:
8(867-2) 53-41-84;
МВД по РСО-Алания:
8(867-2) 59-46-00 (дежурная
часть); 8(867-2) 59-46-99 («телефон доверия»);
Следственное управление Следственного комитета России по
РСО-Алания: 8(867-2) 53-92-64
(«телефон доверия»);
ГУ МЧС России по РСО-Алания: 8(867-2) 25-84-32 («телефон
доверия»).

Любовь КУЩЁВА

БУДЕТ В МИРЕ БЛАГОДАТЬ!
Эй вы, добрые соседи!
Открывайте ваши двери!
Новый год стучится к вам,
К вашим детям и внучкам.
Принесёт он много счастья,
Потеснит волну ненастья,
Одарит он вас удачей,

жении оборонительных укреплений,
которые дали возможность нашим
войскам закрепиться на важном стратегическом плацдарме – от Моздока
до Малгобека – и стали непреодолимым препятствием на пути фашистов.
Уже в ноябре 42-го фашистское наступление на Кавказе выдохлось. Стабилизировался фронт и в районе Моздока. Именно в эти дни Гитлер заговорил о зимовке на Тереке. Но надежды
врагов не оправдались. Контрнасту-

Укрепление Красного знамени на улице Кирова
в день освобождения Моздока.
Науменко, и 46-й Гвардейский авиационный женский полк ночных бомбардировщиков майора Е. Бершанской.
Из воспоминаний военного корреспондента Эфенди Капиева: «…Это
был обычный, будничный день этой
войны! Войны под Моздоком… В танковой атаке подбили наш танк, и танкиста убило на месте огромным осколком, попавшим в живот. И он, мертвый
у руля, вёл танк прямо в расположение
врага. За ним шли другие танки. Какой-то силой танк повернуло обратно,
когда подошли к дзоту… Ночь. Налет
самолётов на город. Стрельба зениток, всё сильнее и сильнее разрывы
бомб. Впечатление, будто ты под гигантским колоколом, и колокол этот
гремит, грохочет дьявольский набат
с силой, головокружительной до тошноты и физической боли в мозгу…».
Вместе с военными десятки тысяч
ополченцев защищали родную землю.
Тысячи моздокчан работали на соору-

пление Советской армии на Волге,
завершившееся окружением, а затем
и уничтожением 300-тысячной армии
Паулюса, положило начало коренному
перелому в ходе Великой Отечественной войны. Перешли в наступление и
советские войска, действовавшие на
Кавказе. В декабре наши части отбросили фашистов от столицы Северной
Осетии - города Владикавказа. Враг
отступал, но, отступая, упорно сопротивлялся. Бои на подступах к Моздоку приняли ожесточенный и затяжной
характер, в них приняло участие большое количество частей и соединений
нашей армии.
Освобождение Моздока связано и с
именем генерал-майора Ивана Афанасьевича Шевченко, который командовал 417-й стрелковой дивизией. Это
был первый крупный успех на ее долгом наступательном пути. И.А. Шевченко в статье «На Моздокском направлении» сообщает: «К 10 часам

РАСПИСАНИЕ РОЖДЕСТВЕНСКИХ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМАХ МОЗДОКСКОГО ЦЕРКОВНОГО ОКРУГА

АНТИТЕРРОР
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 вскры-

шистскими истребителями в небе над
Моздоком, уничтожение вражеской
авиации на аэродромах, удары по войскам и технике врага летчики 88-го
истребительно-авиационного полка
В. Максименко, А. Постной, В. Колесник, В. Князев и К. Карданов были удостоены звания Героя Советского Союза. Большое влияние на ход боев под
Моздоком оказали 4-я Воздушная армия, которой командовал наш мужественный земляк Николай Федорович

утра 3 января 1943 года над освобожденным городом развевался
красный флаг, укрепленный над
одним из зданий по ул. Кирова
лейтенантом Пасеком и сержантом Гвошевым». Эта дата навсегда вошла в историю нашего города.
Строки из воспоминаний военного корреспондента Эфенди Капиева: «Равнина. Моздокская песчаная
степь… Немцы внезапно отступили и
пошли отступать… Мы едем по снежной дороге, в сплошном потоке войск.
Идут и идут черные от утомления, с
ничего не выражающими каменными
лицами тысячи бойцов – этих героев,
этих великих страдальцев… Мы навсегда покидаем эти степи, где в течение четырёх месяцев не утихал орудийный гром, где бесчисленные наши
атаки разбивались о железную оборону немцев, где погибли столько молодых… Войска идут вдоль поля, где
несколько дней назад захлебнулась
последняя атака. Трупы ещё не убраны… Я думал: что же самое страшное
в этом виде покрытого трупами молчащего поля? Оказывается, ничего! Это
настолько невероятно, что уже не воспринимается человеческими чувствами, не доходит до них. Смотришь както невозмутимо и странно. Будто перед тобой нарисованное художником
мертвое полотно…».
Героический и славный подвиг защитников Кавказа является яркой
страницей в истории Великой Отечественной войны. Ценой мужества, стойкости и массового героизма защитников Кавказа был сорван
захватнический план врага.
Оборонительная операция на
Моздокском направлении имела
большое значение в освобождении
Кавказа. В ходе этой операции наши
войска нанесли поражение 1-й танковой армии и сорвали план гитлеровского командования по захвату
грозненского и бакинского нефтяных районов. 79 лет минуло с той
поры, как на земле Моздока воцарился мир. С каждым годом становится известно всё больше имен
бойцов, освободивших наш город
от немецко-фашистских захватчиков. И, к сожалению, всё меньше и
меньше остается среди нас ветеранов-фронтовиков. Сегодня хочется
вновь вспомнить, какой след оставила в нашей жизни Великая Отечественная война, еще раз воздать
почести нашим дедам и отцам, поклониться их мужеству и героизму.
Материал подготовлен
старшим научным сотрудником
Моздокского краеведческого музея
И.Ф. СТАРИЧЕНКО.

Улыбаться будем чаще!
Только денег не просите,
Мудростью обзаведитесь,
Вспомните, как Соломон
Лишь её просил у Бога.
Вот тогда, ни дать ни взять,
Будет в мире благодать!

Храм Успения Божией Матери
г. Моздока
6 января
7.00 – Божественная литургия;
16.00 – вечернее богослужение.
7 января
00.00 – Божественная литургия;
9.00 – Божественная литургия;
16.00 – вечернее богослужение.
Храм Архистратига
Божия Михаила
ст. Луковской
6 января
8.00 – Божественная литургия;
16.00 – Всенощное бдение.
7 января
00.00 – Божественная литургия.

Храм Спаса Нерукотворного
ст. Павлодольской
6 января
8.00 – Божественная литургия;
15.00 – вечернее богослужение.
7 января
8.00 – Божественная литургия.
Храм Усекновения Главы Иоанна
Предтечи ст. Терской
6 января
15.00 – вечернее богослужение.
7 января
8.00 – Божественная литургия.
Храм Святой Троицы
с. Троицкого
6 января
9.00 – Божественная литургия;

15.00 – вечернее богослужение.
7 января
00.00 – Божественная литургия.
Храм великомученика
Георгия Победоносца
с. Виноградного
6 января
23.00 – Всенощное бдение.
7 января
1.00 – Божественная литургия.
Храм Святителя Николая
Чудотворца
ст. Ново-Осетинской
6 января
16.00 – Всенощное бдение.
7 января
8.00 – Божественная литургия.

ЭТО ИНТЕРЕСНО!

С

И РОЖДЕСТВО, И НОВЫЙ ГОД…

О ВРЕМЁН Древней Руси календари менялись в нашей
стране часто. С момента Крещения в
988 г. религиозный календарь вносил
в жизнь граждан свой порядок. Летоисчисление велось «от сотворения
мира» (до нашей эры) и «от Рождества Христова» (нашей эры). Сначала использовался на Руси Византийский календарь. Он совпадал с Юлианским календарём, отличаясь лишь
названиями месяцев, переведёнными с латыни на греческий язык. При
этом параллельно существовало два
календарных стиля: мартовский, согласно которому Новый год приходился на 1 марта, и сентябрьский – с Новым годом, наступавшим 1 сентября.
В 1492 г. (от Рождества Христова)
царь Иван III официально перенес начало года на 1 сентября, и отмечалось
так более двухсот лет. Петр I реформировал календарь 20 декабря 7208
г. Новый год с 1 января стал соответствовать 1700 г. от Рождества Христова по Юлианскому календарю. С
того момента государство стало ис-

числять время не от сотворения мира, а от Рождества Христова.
В Советской России правительством Ленина был введен «европейский» календарь с 1 февраля 1918
года, которое стало считаться 14
февраля «по новому стилю». Появились термины «по старому стилю» и
«по новому стилю», между которыми
13 дней. Новый год – праздник светский, он не зависит от религиозного
календаря. Русская Православная
Церковь продолжает жить по тому
же самому юлианскому календарю,
но тоже сдвинутому на 13 дней. И
Рождество Христа мы отмечаем 7 января. С 28 ноября в течение 40 дней
(вне зависимости от Нового года)
православные держат Рождественский пост - период воздержания в еде
и развлечениях с целью очищения
не только телесного, но и духовного.
Традиция наряжать ель на Рождество пришла в Россию лишь в XVIII веке. Кстати, как и в Англию, во Францию
и в Америку. Ель наряжают и на Новый год, но это – уже светская тради-

ция. Для православных христиан ель
– прежде всего символ Рождества.
Украшенную ель привёз Петр I из немецкой слободы. Изначально её ставили только в питейных заведениях, а
в домах нарядное дерево появилось
уже в XIX веке. В доме императора
Николая I в Петербурге стояла украшенная ель на Рождество. Ёлку убрали из праздничной атрибутики уже в
ходе Первой мировой войны, вспомнив её немецкие корни. Однако в
1935 г. ель вернулась в государственные учреждения как светский символ
Нового года. Ее верхушку украшали
красной звездой. Сейчас ель переживает второе рождение – как символ
Рождества Христова.
Зима всех радует праздничными
днями, а государство нам предоставляет долгие выходные. Наша страна
– многонациональная и многоконфессиональная. Однако и рождественские, и новогодние праздники (даже
дважды!) мы все празднуем с удовольствием, желая друг другу здоровья, мира и семейного благополучия.

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
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ЕДИНСТВО – В МНОГООБРАЗИИ

Многообразие талантов - профессиональных, спортивных, в различных сферах искусства
и образования постоянно находит отражение на страницах наших районных газет, а также в
республиканской прессе. Однако есть ещё одна сторона активной жизни моздокчан – сохранение национально-культурного многообразия, исторической памяти в каждом поколении.
Эту поистине гражданскую миссию взяли на себя национально-культурные и общественные
объединения, сформировавшиеся под крышей Моздокского Дома дружбы.
Директор учреждения – подразделения Министерства по вопросам национальных отношений РСО-Алания Павел Михайлянц в деле консолидации многонационального и многоконфессионального сообщества моздокчан отмечает бескорыстную и ответственную деятельность
председателей НКО (они на снимке). А кого же считают своими главными помощниками они?
(Их ответы публикуем в порядке поступления.)

КАЗАЧЕСТВО
Лучшими помощниками были
станичники супруги Петр Викторович и Ирина Геннадьевна Харченко!
Конечно, и штаб Луковского СКО в
полном составе, и наставники детского казачьего отряда «Пластуны», волонтёры, ветераны морской
пехоты и просто хорошие люди!
«БОЕВОЕ БРАТСТВО»
Председатель местного отделения Всероссийской организации
ветеранов боевых действий Владимир Гречаный выразил мнение
не только членов районной организации, но и доброй половины горожан: «Человеком уходящего года для нас стал Валерий Петрович
Эчкал, – ветеран авиации, председатель Собрания представителей
города Моздока, – воплощение му-

жества, чести и достоинства. Он же
стал для нас и потерей года – вслед за
супругой ушёл из жизни от COVID-19».
«ВЫСШИЙ СОВЕТ ОСЕТИН»
Председатель районного отделения Фридон Гуцаев тоже не затруднился в ответе: «Большую благодарность выражаю учителям осетинского языка и литературы – они наши
главные помощники. Здоровья им и
семейного благополучия! Без лишних вопросов по первому зову сразу откликаются горожане Альберт
Дзгоев, Алан Уртаев… Выделяю их
потому, что до сих пор на слуху в обществе имена их родителей – Владимира Уртаева и Марата Дзгоева
(царствие им небесное); сыновья
добросовестно исполняют свой общественный долг, продолжая дело
отцов. Так и должно быть!».

«ВОЗРОЖДЕНИЕ» «WIEDERAUFLEBEN»
Председатель немецкого общества
«Возрождение» Гильда Никифорова с
большой благодарностью отозвалась
о Валерии Романеску – сотруднице
Дома дружбы и члене немецкого НКО:
«Благодаря Валерии на достойном
уровне был организован и проведён
День немецкой культуры, да и вообще без неё мы бы не справлялись!».
«НАМУС»
Председатель кумыкского национально-культурного общества Абрек
Батраев был лаконичен: «За активное участие во всех делах, за то, что
не дают нам ошибаться, выражаю благодарность старшим: Расулу Башировичу Алиеву, Магомеду Абдулаевичу
Дожуеву, Амину Маулитовичу Альмурзаеву! Долгих лет жизни им!».

В ДЕНЬ ДАЛЬНЕЙ АВИАЦИИ…
Значительная часть членов местного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» - выходцы из 182-го
гвардейского Севастопольско-Берлинского Краснознаменного тяжелого бомбардировочного авиационного
полка Дальней авиации. 25 декабря
они отметили свой профессиональный праздник - День Дальней авиации.
По этому поводу на территории ДОСа
прошёл торжественный митинг.
Председатель правления «Боевого
братства» Николай Чаусов вручил благодарственные письма 19 юбилярам и
членские билеты трём новым членам
ветеранской организации. От имени
военного комиссара Моздокского района и начальника Моздокского военного гарнизона авиаторов поздравил
подполковник запаса, ветеран Дальней

авиации Андрей Алматаев. Участники
митинга заслушали поздравления от
однополчан и командования Дальней
авиации. А затем почтили минутой
молчания память 58 ветеранов Моз-

докского авиагарнизона, ушедших в
мир иной в 2021 году, а также авиаторов, чьи взлеты в небо не закончились
посадкой, тех, кто во славу Отечества
сложил свою голову на ратной службе.

ПО С ТА Н ОВЛЕ НИ Е

Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения
Республики Северная Осетия-Алания №1366 от 24.12.2021 г.

О ВРЕМЕННОМ ОГРАНИЧЕНИИ ДВИЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДИ
50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 31.12.2021 Г.
В целях обеспечения безопасности дорожного движения
в период проведения праздничных мероприятий, посвященных празднованию «Нового года 2022», и на основании обращения начальника ОГИБДД ОМВД России по Моздокскому
району подполковника полиции А.Ф. Икаева, постановляю:
1. Временно ограничить движение 31.12.2021 года на
площади 50 лет Октября на пересечениях: с ул. Чернокурова, ул. Луковской, ул. Октябрьской.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещению

на официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения в сети
интернет /www.моздок-осетия.рф/.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
Врио главы Администрации местного
самоуправления Моздокского
городского поселения З.Б. ДЕМУРОВ.

ЕВРЕЙСКАЯ НКА
Бессменный руководитель еврейского национально-культурного общества Тауджан Назарова рассказала: «В нашем обществе – не один достойный человек, но среди всех хочу
выделить Лидию Владимировну Полякову – она патронажный работник, под
её опекой - три пожилых члена нашего общества. Лида с большой ответственностью и уважением относится к
своим подопечным, помогает им улучшать уровень их жизни, чтобы пожилые люди чувствовали заботу, видели
доброе отношение к себе».
«РУСЬ»
Председатель русского национально-культурного общества Валентина
Руденко назвала имена нескольких соратников: «Считаю Сергея Владимировича Телевного достойным представителем общества «Русь». Как член Союза писателей он принимает участие
во всероссийских конкурсах. Получил
диплом литературного конкурса XII
Международного Славянского литературного форума «Золотой витязь» 2021
года за перевод с коми-пермяцкого на
русский язык поэмы коми-пермяцкой
поэтессы Елены Коньшиной «Любовь
молодой ведуньи». Сергей Владимирович ранее становился «бронзовым»
лауреатом «Золотого витязя», дипломантом Международного литературного конкурса им. Ершова, «серебряным»
дипломантом Международного конкурса «Золотое перо Руси», лауреатом
трех всероссийских и двух региональных журналистских конкурсов.
Нашим бессменным пекарем, чьими караваями мы встречаем гостей
на различных районных и республиканских мероприятиях, стала Анна
Прокопенко из Павлодольской.
Учитель технологии СОШ №5 Елена Кузнецова – бескорыстный помощник, деятельный волонтёр общества
«Русь».
Низкий поклон им, а также всем,
кто сердцем неравнодушен и скор на
дело!».
«СОЮЗ МОЗДОКСКИХ
КАБАРДИНЦЕВ»
Лидер кабардинского национально-культурного общества Руслан
Факов назвал сразу нескольких активистов: «Я думаю, у всех на слуху
– имена Вячеслава Георгиевича Хабитова, Владимира Леонидовича Колобекова, Сергея Анатольевича Тирова, Вадима Валерьевича Семёно-

ва, Имрана Умаровича Факова. Им
можно доверить любое поручение.
И таких ребят у нас сейчас много –
огромное спасибо всем!».
«БРАТСТВО» – «КАРДАШЛЫК»
Председатель болгаро-гагаузского
национально-культурного общества
Александр Папазов с благодарностью отозвался о Валентине Павловой и Марии Арабаджи – активных
помощниках в деятельности НКО.
«ИВЕРИЯ»
Грузинское национально-культурное общество в Моздокском районе возглавляет много лет Владимир
Гигаури. Общественники оказывают
помощь не только своим представителям, но и всем, кому она нужна:
«Особые слова благодарности надо
сказать о женщинах, которые оставляют личные дела ради выполнения
общественного поручения. В этом
году, как и ранее, таким человеком
стала Нонна Чекоева – спасибо ей!».
ОБЩЕСТВО ЛЮБИТЕЛЕЙ
ЦЫГАНСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Цыганские семьи отличаются своей многочисленностью и сплочённостью, а также любовью к искусству.
Председатель цыганского общества
Клавдия Гайдукова с удовольствием и гордостью называет имя Яна
Гайдукова. Юноша после окончания
Павлодольской СОШ получил профессиональное образование хореографа и сегодня в районном Дворце культуры ведёт занятия в группе
спортивно-бальных танцев «Этюд».
Желающих попасть к нему – много!
«АХЫСКА»
Председатель национально-культурного общества турок-месхетинцев Мехриали Саражов с гордостью
поделился: «Несмотря на то, что мы
находимся далеко от исторической
родины и уже выросли поколения
тех, кто родился в других краях, мы
многое делаем, чтобы воспитывать
нашу молодёжь в духе традиционных
верований и культуры. И тем приятнее достижения нашей молодёжи.
Ансар Усманов – аспирант СКФУ,
скромный, умный молодой человек.
Изучает историю и культуру своего
народа, пишет научные труды на тему репатриации турок-месхетинцев».
Без сомнения, достойные признания общественники есть в каждом НКО, среди наших добрых
соседей и коллег – мы охотно напишем о них в наших следующих
публикациях. Спасибо за стремление к дружбе и взаимопониманию,
за сохранение традиций мира и
взаимоуважения!

ВСТРЕЧАЙТЕ: ГОД ВОДЯНОГО ТИГРА
КРЫСА. Крысам в новом году
следует смело приниматься за решение квартирного вопроса, строительство своего жилья. Насущные
проблемы дадут о себе знать, поэтому рассчитывать на лёгкий и беззаботный год точно не приходится.
Действуйте спокойно и не пытайтесь решить всё с наскоку.
БЫК. Быкам грядущий год сулит процветание. Вы сможете
преуспеть практически в любом деле.
Поэтому берите ситуацию под свой
контроль и не теряйте драгоценные
минуты счастья.
ТИГР. Тиграм предстоит кардинально изменить своё отношение к жизни и
самим себе. В 2022 году вы будете на
высоте, хотя символ года и не оставит
вас без нескольких весьма поучительных уроков.
КРОЛИК (КОТ). Кролики будут заняты налаживанием социальных контактов. Проявите всю свою деликатность
и сдержанность – вы сможете быстро
завести новых друзей. А там, кто знает, возможно, кто-то из них сможет решить все ваши проблемы.
ДРАКОН. Драконы в 2022 году будут увлечены новыми отношениями.
При этом необязательно, что они будут романтического характера. Вполне вероятно, вы обретёте соратника и
единомышленника.
ЗМЕЯ. Змеям в грядущим году лучше не встревать в конфликты и не
выяснять ни с кем отношений. До хорошего это точно не доведёт, а вот
слухи вокруг вас появятся не самые
радужные.
ЛОШАДЬ. Лошадям стоит пересмотреть своё отношение к рабочему
процессу. Неужели вы считаете, что
успеха добиваются только те, кто по-

следними покидают офис и первыми
возвращаются в него с утра?
КОЗА (ОВЦА). Овцам в 2022 году
можно рассчитывать на поддержку
близких в разных вопросах. Чаще слушайте то, что вам говорят, уважайте
мнение старших. Это не доставит вам
много забот, но, без сомнения, улучшит климат внутри семьи.
ОБЕЗЬЯНА. Обезьяны в грядущем
году вполне могут оказаться в зале
судебных заседаний, но не в качестве виновника, а в лице обличителя
и искателя истины. Не взваливайте
на себя все заботы, обратитесь к адвокатам.
ПЕТУХ. Петухам в год Чёрного Тигра
предстоит встреча с будущим спутником жизни. Если вы уже нашли такого
человека, то обязательно удостоверьтесь в правильности своего выбора.
СОБАКА. Собаки в год Водяного Тигра будут без зазрения совести получать многочисленные подарки судьбы.
Вы станете настоящей легендой и причиной зависти большей части своего
окружения.
КАБАН (СВИНЬЯ). Свиньи в 2022
году будут обречены на успех. Все ваши начинания будут неведомым образом заканчиваться грандиозным
успехом. Так что не тратьте время на
пустые разговоры.
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«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

Р Е ШЕ НИ Е

Собрания представителей Моздокского городского поселения от 28.12.2021 г. №221

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – МОЗДОКСКОЕ ГОРОДСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ
Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования – Моздокское городское поселение на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования - Моздокское
городское поселение на 2022 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования - Моздокское
городское поселение в сумме 167 624,4 тыс. рублей с учетом средств, получаемых из вышестоящих бюджетов по разделу «Безвозмездные поступления» в сумме 15 962,0 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета муниципального образования - Моздокское городское
поселение в сумме 180 349,3 тыс. рублей;
3) прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования - Моздокское городское
поселение в сумме 12 724,9 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования - Моздокское
городское поселение на 2023 год и на 2024 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов
бюджета муниципального образования - Моздокское городское поселение на 2023 год в сумме 175 071,2 тыс. рублей с учетом средств, получаемых из вышестоящих бюджетов по разделу
«Безвозмездные поступления» в сумме 22 606,3
тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 161 224,4 тыс.
рублей с учетом средств, получаемых из вышестоящих бюджетов по разделу «Безвозмездные
поступления» в сумме 7 478,7 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета муниципального образования - Моздокское городское
поселение на 2023 год в сумме 175 071,2 тыс.
рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 5 000,0 тыс. рублей, и на 2024 год
в сумме 161 224,4 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 8 000,0
тыс. рублей;
3) прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования - Моздокское городское
поселение на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей,
дефицит бюджета муниципального образования
- Моздокское городское поселение на 2024 год в
сумме 0,0 тыс. рублей.
Статья 2. Доходы бюджета муниципального образования – Моздокское городское поселение на 2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов
1. Утвердить нормативы отчислений доходов
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024
годов в бюджет муниципального образования Моздокское городское поселение согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению.
2. Установить, что в случае изменения в 2022
году и в плановом периоде 2023 и 2024 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,
а также при изменении принципов назначения
и присвоения структуры кодов классификации
доходов бюджета и источников финансирования дефицита бюджета, соответствующие изменения в перечень главных администраторов
доходов бюджета муниципального образования
- Моздокское 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 бюджета или классификации
источников финансирования дефицитов бюджета, вносятся на основании муниципального
правового акта администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения
без внесения изменений в настоящее решение.
3. Установить, что доходы бюджета муниципального образования - Моздокское городское поселение, поступающие в 2022 году и в плановом
периоде 2023 и 2024 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, законами 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 Федера-

ции, 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 2022 год и на плановый период 2023 и
2024 годов 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 2022 год и на плановый период
2023 и 2024 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 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов
1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных
обязательств на 2022 год в сумме 3 029,6 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 3 150,8 тыс. рублей и на
2024 год в сумме 3 276,8 тыс. рублей в соответствии с приложением 6 к настоящему решению.
2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования Моздокское городское поселение на 2022 год и
на плановый период 2023 и 2024 годов согласно
приложению 7 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
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
согласно приложению 8 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 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов согласно приложению
9 к настоящему решению.
5. Утвердить объем бюджетных ассигнований
Дорожного фонда Моздокского городского поселения на финансовое обеспечение дорожной
деятельности:
1) на 2022 год в сумме 10 376,7 тыс. рублей;
2) на 2023 год в сумме 8 212,6 тыс. рублей, на
2024 год в сумме 14 229,7 тыс. рублей.
6. Установить, что приоритетными расходами
бюджета муниципального образования - Моздокское городское поселение являются расходы,
направленные на:
1) оплату труда и начисления на выплаты по
оплате труда;
2) социальное обеспечение населения;
3) оплату коммунальных услуг и услуг связи;
4) 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 - произ-

водителям 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:
1) 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;
2) 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;
3) 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;
4) на затраты субъектов малого и среднего
предпринимательства на уплату процентов по
кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях;
5) общественным организациям инвалидов, ветеранов и другим социально ориентированным
некоммерческим организациям;
6) национально-культурным объединениям на
содействие этнокультурному развитию населения муниципального образования - Моздокское
городское поселение;
7) муниципальным унитарным предприятиям муниципального образования - Моздокское
городское поселение, осуществляющим теплоснабжение, водоснабжение населения и водоотведение 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;
8) муниципальным унитарным предприятиям муниципального образования - Моздокское
городское поселение, осуществляющим теплоснабжение, водоснабжение населения и водоотведение 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;
9) 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.
Статья 6. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования –
Моздокское городское поселение на 2022 год и
на плановый период 2023 и 2024 годов
Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования Моздокское городское поселение на 2022 год и
на плановый период 2023 и 2024 годов согласно
приложению 10 к настоящему решению.
Статья 7. Управление муниципальным
долгом муниципального образования – Моздокское городское поселение
Утвердить:
1) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования –
Моздокское городское поселение:
на 1 января 2023 года в сумме 45,5 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 45,7 тыс. ру-

блей, в том числе по муниципальным гарантиям в валюте Российской Федерации в сумме 0,0
тыс. рублей;
на 1 января 2025 года в сумме 46,1 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 2022 год в
сумме 0,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0,0
тыс. рублей, на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
2. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований муниципального образования – Моздокское городское поселение на
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
согласно приложению 11 к настоящему решению.
3. Утвердить программу муниципальных внешних заимствований муниципального образования – Моздокское городское поселение на 2022
год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 12 к настоящему решению.
4. Утвердить программу муниципальных гарантий муниципального образования – Моздокское
городское поселение в валюте Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023
и 2024 годов согласно приложению 13 к настоящему решению.
5. Утвердить программу муниципальных гарантий муниципального образования – Моздокское
городское поселение в иностранной валюте на
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
согласно приложению 14 к настоящему решению.
6. Администрация местного самоуправления
Моздокского городского поселения в 2022 году
вправе осуществлять привлечение средств от
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, от кредитных организаций 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 2022 году
1. Установить, что в соответствии с частью 3
статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации основанием для внесения в 2022 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:
1) 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;
2) изменение функций и полномочий главного
распорядителя, получателей бюджетных средств,
а также в связи с передачей государственного
(муниципального) имущества, изменением подведомственности распорядителей (получателей)
бюджетных средств, централизацией закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с частями 2 и 3 статьи
26 Федерального закона от 5 апреля 2013 года
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и при осуществлении органами местного самоуправления
бюджетных полномочий, предусмотренных п. 5 ст.
154 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
3) исполнение 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;
4) использование (перераспределение)
средств резервного фонда администрации местного самоуправления Моздокского городского
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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – МОЗДОКСКОЕ ГОРОДСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ
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;
5) перераспределения бюджетных ассигнований, предоставляемых на конкурсной основе;
6) 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;
7) получение уведомления о предоставлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, и
получение имеющих целевое назначение безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц сверх объемов, утвержденных решением о бюджете муниципального образования – Моздокское городское поселение, а также
в случае сокращения (возврата при отсутствии
потребности) указанных средств;
8) изменение типа (подведомственности)
муниципальных учреждений и организационно-правовой формы муниципальных унитарных
предприятий;
9) увеличение 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 том числе на сумму неисполненного казначейского обеспечения обязательств, выданного
в соответствии со статьей 242.22 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, в объеме, не
превышающем остатка не использованных на
начало текущего финансового года бюджетных
ассигнований на исполнение указанных муниципальных контрактов в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации;
10) увеличение 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 Российской Федерации;
11) перераспределение 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, указанные в пункте 2
статьи 78.2 и пункте 2 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, муниципальные
контракты или соглашения о предоставлении
субсидий на осуществление капитальных вложений, а также в целях подготовки обоснования
инвестиций и проведения его технологического
и ценового аудита, если подготовка обоснования
инвестиций в соответствии с законодательством
Российской Федерации является обязательной.
Внесение изменений в сводную бюджетную
роспись по основаниям, установленным настоящей статьей, осуществляется в пределах объема
бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете муниципального образования
– Моздокское городское поселение, за исключением оснований, установленных пунктами 7, 9,
10 настоящей статьи, в соответствии с которыми внесение изменений в сводную бюджетную
роспись может осуществляться с превышением
общего объема расходов, утвержденных решением о бюджете.
2. Установить, что администрация местного
самоуправления Моздокского городского поселения в случае получения уведомления о предоставлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц,
имеющих целевое назначение, в том числе их
остатки, не использованные на начало 2022 года, 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, имеющие целевое назначение,
с внесением изменений в показатели сводной
бюджетной росписи бюджета муниципального
образования - Моздокское городское поселение
без внесения изменений в настоящее решение,
а в случае сокращения (возврата при отсутствии
потребности) указанных средств – на уменьшение расходов бюджета муниципального образования - Моздокское городское поселение.
3. Установить, что остатки средств бюджета муниципального образования - Моздокское городское поселение на 1 января 2022 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.
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4. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2022 года межбюджетные
трансферты, полученные из районного бюджета в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, подлежат возврату в бюджет Моздокского района в течение первых 10 рабочих
дней 2022 года.
5. Установить, что иные остатки средств бюджета муниципального образования - Моздокское
городское поселение на 1 января 2022 года направляются на финансирование дефицита бюджета муниципального образования - Моздокское
городское поселение.
6. Порядок осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства
муниципальной собственности Моздокского городского поселения устанавливается администрацией местного самоуправления Моздокского
городского поселения.
7. 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 2022 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 Осетия
– 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.
8. Нормативные и иные правовые акты органов
местного самоуправления Моздокского городского поселения, влекущие дополнительные расходы за счет средств бюджета муниципального
образования - Моздокское городское поселение
на 2022 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 2022 год,
а также после внесения соответствующих изменений в настоящее решение.
9. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года.
10. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на
официальном сайте администрации местного
самоуправления Моздокского городского поселения в сети интернет.
Врио главы Моздокского
городского поселения
З.Б. ДЕМУРОВ.
Решение Собрания представителей
Моздокского городского поселения от
28.12.2021 г. № 221 с приложениями №№1–14,
с пояснительной запиской размещено на
официальном сайте администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения www.моздок-осетия.рф,

П О С ТАН О В Л Е Н ИЕ

Администрации местного самоуправления Моздокского городского
поселения Республики Северная Осетия-Алания №1345 от 22. 12. 2021 г.

Администрации местного самоуправления Моздокского городского
поселения Республики Северная Осетия-Алания №1328 от 21.12.2021 г.

В соответствии с экспертным заключением государственно-правового управления администрации
Главы РСО-Алания и Правительства РСО-Алания от 10.07.2021 г. №563, постановляю:
1. Постановление Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения
от 20.07.2015 г. №819 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «О перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Моздокское городского поселение, между
собой и таких земель и (или) земельных участков и земельных участков, находящихся в частной
собственности. Заключение соглашения о перераспределении земельных участков» отменить как
не соответствующее требованиям действующего законодательства.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения от 26.05.2021 г. №2021 «О внесении изменений в постановление
администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения от 20.07.2015 г. №819
«Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «О
перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Моздокское городское поселение, между собой и таких земель
и (или) земельных участков и земельных участков, находящихся в частной собственности. Заключение соглашения о перераспределении земельных участков».
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения в сети интернет /www.моздок-осетия.рф/.
Врио главы Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения З.Б. ДЕМУРОВ.

В целях обеспечения устойчивого развития территории, выделения элементов планировочной
структуры, установления границ земельных участков, предназначенных для строительства, в
соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Моздокского городского поселения Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания, Правилами землепользования и застройки Моздокского
городского поселения, утвержденными решением Комитета по архитектуре и градостроительству РСО-Алания «Об утверждении правил землепользования и застройки с внесенными изменениями Моздокского городского поселения Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания» №11 от 10.02.2020 г., постановлением администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения от 16.08.2016 г. №1508 «Об утверждении Порядка подготовки
и утверждения документации по планировке территории муниципального образования - Моздокское городское поселение», на основании заявления МКУ МО МГП «Управление городского
хозяйства» И.А. Тугановой от 05.10.2021 г. вх. 582, протокола заседания комиссии, протокола и
заключения комиссии по организации проведения общественных обсуждений или публичных
слушаний в области градостроительной деятельности при администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения от 10.12.2021 г., постановляю:
1. Приступить к подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории в
границах квартала 15:01:0123037.
2. Определить МКУ МО МГП «Управление городского хозяйства» заказчиком на подготовку проекта планировки территории и проекта межевания территории в границах квартала 15:01:0123037.
3. Лица, заинтересованные в подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории в границах квартала 15:01:0123037, вправе представить в письменном виде
свои предложения и замечания о порядке, сроках подготовки и содержании документации по
планировке территории в Администрацию местного самоуправления Моздокского городского
поселения по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 37, адрес электронной почты: mozdok@bk.ru в течение 30 дней со дня опубликования данного постановления.
4. Отделу архитектуры и градостроительства осуществлять проверку поступивших предложений по
проекту планировки территории и проекту межевания территории в границах квартала 15:01:0123037.
5. Представить разработанный проект планировки территории и проект межевания территории в
границах квартала 15:01:0123037 в Администрацию местного самоуправления Моздокского городского поселения для осуществления проверки.
6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения в сети интернет www.моздок-осетия.рф.
7. Контроль выполнения данного постановления оставляю за собой.
Врио главы Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения З.Б. ДЕМУРОВ.

ОБ ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ
20.07.2015 Г. №819 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО
РЕГЛАМЕНТА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«О ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬ И (ИЛИ) ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОЗДОКСКОЕ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЕ, МЕЖДУ СОБОЙ И
ТАКИХ ЗЕМЕЛЬ И (ИЛИ) ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ О ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ»

О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ
И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ В ГРАНИЦАХ
КВАРТАЛА 15:01:0123037
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«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации местного самоуправления Моздокского городского
поселения Республики Северная Осетия-Алания №1367 от 24.12.2021 г.

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ВЫПОЛНЕНИЕ САНИТАРНОТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ МУП «МОЗДОКСКИЙ ВОДОКАНАЛ»
МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ С 01.01.2022 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 20.12.2021 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. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации местного самоуправления Моздокского городского
поселения в сети интернет /www.моздок-осетия.рф/.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022 г.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по экономике и финансам.
Врио главы Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения З.Б. ДЕМУРОВ.
Приложение к постановлению Администрации местного
самоуправления Моздокского городского поселения от 24.12.2021 г. №1367

ТАРИФЫ
на выполнение санитарно-технических работ на инженерных сетях
водопровода и канализации без стоимости материалов с 01.01.2022 г.
по МУП «Моздокский водоканал»
№
п/п
1
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.

14.
15.

Виды работ по ремонту существующих и вновь устраиваемых внутренних и наружных сетей водопровода и канализации
2
Устройство водомерных узлов с обводной линией
Ø 32-40 мм
Ø 50 мм
Ø 80 мм
Ø 100 мм
Устройство водомерных узлов без обводной линии
Ø 32-40 мм:
- метал.
- пласт.
Ø 50 мм:
- метал.
- пласт.
Ø 80 – 100 мм
Прокладка 1 м внутридомового водопровода из металлических труб:
Ø 15 - 32 мм
Ø 40 - 50 мм
Ø 65 - 80 мм
Прокладка 1 м наружного водопровода из металлических труб:
а) без земляных работ
б) с земляными работами
Прокладка 1 м внутридомового водопровода из металлопластиковых труб:
Ø 15-20 мм
Ø 25-32 мм
Прокладка 1 м внутридомовых пластиковых канализационных труб:
Ø 50 мм
Ø 100 мм
Прокладка 1 м наружного водопровода из пластиковых, полиэфирных труб без
земляных работ:
Ø15 – 32 мм
Ø 40 - 63 мм
Ø 76 – 100 мм
Прокладка 1 м трубопровода из чугунных, асбестоцементных и пластиковых
канализационных труб с земляными работами:
а) чугунные и а/цем. трубы Ø 100 – 150 мм
б) пластиковые трубы:
Ø 50 мм
Ø 100 – 150 мм
Прокладка 1 м внутридомового водопровода из пропиленовых труб:
Ø 20-25 мм
Ø 32-40 мм
Прочистка 1 м канализационной сети:
I Внутренняя сеть:
а) вручную
II Дворовая сеть:
а) вручную
б) машинная (поливомоечной машиной)
в) машинная (каналопромывочной машиной)
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб:
I Внутренние трубопроводы
Ø 50 мм
Ø 100 мм
Ø 150 мм
II Наружные трубопроводы
Ø 100 мм
Ø 150 мм
Замена ванны
Снятие санитарных приборов
а) умывальника
б) унитаза
в) мойки
г) ванны
Установка мойки
а) с одним отделением
б) с двумя отделениями
Замена чугунно-эмалированной раковины

16. Установка керамической мойки без ножки или фаянсового умывальника
Ремонт смесителя
17. а) на кухне
б) в ванной
Установка смесителя
18. - со сваркой
- без сварки

Сумма (с
НДС), руб.
3
4899
5218
8178
12717

№
п/п
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.

26.

27.

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

2955
2157
2955
2157
7251
280
319
366

35.
36.
37.
38.
39.

267
800
40.
202
268
232
376
186
280
558

41.

Набивка сальника:
42. - бронзового
- чугунного

43.

1781

44.

768
1241

45.

296
370
153
153
271
322
394
526
783
914
1059
1897
266
266
266
885
751
1010
650

46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

59.

945
266
443
591
485

Виды работ по ремонту существующих и вновь устраиваемых внутренСумма (с
них и наружных сетей водопровода и канализации
НДС), руб.
Замена смесителя
а) со сваркой
591
б) без сварки
485
Замена водяного шланга
112
Замена прокладки на головку смесителя ванны и кухни
154
Прочистка сифонов: под раковиной,
242
под ванной
356
Замена сифона
218
Замена 1 головки на смесителе
106
Замена унитаза
I со сваркой
а) «колокол»
1123
б) «компакт»
1123
в) напольная
1123
II без сварки
а) «колокол»
752
б) «компакт»
752
в) напольная
752
Снятие отдельных частей сантехнических приборов:
а) бачки чугунные
325
б) бачки фаянсовые
266
Смена и регулировка с ремонтом смывных бачков:
а) смена чугунного бачка
325
б) смена фаянсового бачка
439
в) регулировка шарового крана, ремонт бачка
218
г) регулировка резины под колпаком крана
218
д) резины под колпаком и шарового крана одновременно
218
е) регулировка без ремонта
218
ж) замена внутренностей бачка
295
Замена смывной трубы с резиновыми манжетами:
а) со сваркой
526
б) без сварки
207
Смена манжета на бачок «компакт»
431
Прочистка унитаза
604
Установка тафты под унитаз 20 х 40 с выдалбливанием бетона, плитки, старой
тафты
560
Смена вентиля:
- на метал. трубах
413
- на пласт. трубах
270
Замена головки вентиля
118
Замена прокладки на головке вентиля
а) бронзового
196
б) чугунного
236
Переврезка вентиля на стояке (металлический)
349
Замена сгона
378
Смена кронштейнов под санитарными приборами:
а) под смывным бачком
520
б) под умывальником
520
Замена дворового гусака
1004
Замена фасонных частей
а) пластмассовых
431
б) чугунных
650
Перечеканка стыков (стоимость 1 стыка):
а) Внутренние трубопроводы
Ø 50 мм
217
Ø 100 мм
352
б) Наружные трубопроводы
Ø 50 мм
352
Ø 100 мм
426
Подварка свища
556

60.

81
109

Смена задвижек на наружных сетях водопровода:
Ø 50 мм
Ø 100 мм
Ø 150 мм
Ø 200 мм
Открытие и закрытие задвижки
Отключение и подключение на водопроводной сети:
а) без земляных работ
б) с земляными работами
Соединение металлопластиковых труб с металлическими
Чистка колодцев вручную
Раскопка и засыпка траншеи (1 м):
а) вручную
б) экскаватором
Установка водяных фильтров Ø 15 – 20 мм:
- на пласт. трубах
- на метал. трубах
Устройство полотенцесушилки в ванной
Установка пломб на сети водопровода и водомера
Дополнительная услуга слесаря аварийно-диспетчерской службы по приобретению комплектаций при выполнении санитарно-технических работ (без стоимости проезда)
Ложный вызов
Повторный вызов в связи с отсутствием доступа к месту работы
Вызов специалиста с услугами автотранспорта
Замена стояка из чугунной трубы на полиэтиленовую в многоэтажном доме на
1 квартиру без стоимости материалов
Ø 50 мм
Ø 100 мм
Отогрев замершей трубы
Установка водонагревателя
Замена или установка металлопластикового фитинга
Выполнение отдельных сантехнических работ:
а) приварка резьбы
б) заглушка старой врезки
в) заглушка водопроводной трубы:
- метал.
- пласт.
г) замена шлангов на смесителе
Пробивка штробы
- диаметр до Ø 30 мм
- диаметр до Ø 50 мм
- для фасонных частей канализационных труб до Ø 100 мм
(Окончание – на 8-й стр.)

1787
2681
3575
5363
389
344
3370
416
1234
379
411
177
354
1099
120
234
201
401
200
1301
2176
487
1194
131
367
236
508
142
142
124
230
459

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
Понедельник,
3 января
5.00 Х/ф «Старик Хоттабыч»
0+. 6.00, 10.00,
12.00 Новости.
6.10 Старик Хоттабыч 0+.
6.30 Х/ф «Морозко» 0+.
8.00 Доброе утро. 10.10
Ну, погоди! Каникулы 0+.
10.50 Х/ф «Золушка» 0+.
12.10 Золушка 0+. 12.35
Л е вч и к и В о вч и к 1 6 + .
13.55, 3.15 Давай поженимся в Новый год! 16+.
14.45 Угадай мелодию
1991 г. - 2021 г. 12+. 15.30
Кто хочет стать миллионером? 12+. 16.50 Х/ф «Один
дома 2» 0+. 19.00 Сегодня
вечером 16+. 21.00 Время.
21.20 Т/с «Казанова» 16+.
23.15 Х/ф «Вокруг света за
80 дней» 16+. 0.10 Вечерний Ургант 16+.
5.05 Т/с «Голубка» 16+. 7.05 Т/с
«Чёрная кровь»
12+. 9.20 Пятеро на одного 12+. 10.10 Сто к одному
12+. 11.00, 20.00 Вести.
11.30 Аншлаг и компания
16+. 13.30 Т/с «Кулагины»
16+. 15.30 Т/с «Сиделка»
12+. 21.05 Вести. Местное
время. 21.20 Т/с «Склифосовский» 16+. 1.45 Т/с
«Челночницы» 12+.
4.45, 8.20 Т/с
«Мухтар. Новый
след» 16+. 8.00,
10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 10.20 Х/ф «Ветер
северный» 16+. 12.20,
16.20 Х/ф «Невский»
16+. 19.25 Т/с «Пёс» 16+.
22.15 Концерт «25 тополиных лет» 12+. 0.35 Х/ф
«Люби меня» 12+.
6.30 Пешком...
12+. 7.10 Мультфильмы 12+. 8.10
Д/ф «Человек с бульвара
Капуцинов». Билли, заряжай!» 12+. 8.50 Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов» 0+. 10.25 Обыкновенный концерт 12+.
10.50 Х/ф «В поисках капитана Гранта» 0+. 12.00,
1.35 Д/ф «Серенгети» 12+.
12.55 Юбилейный концерт
хора им. К.И. Массалитинова 12+. 13.55 Д/с «Элементы с Джеймсом Брэдбёрном» 12+. 14.25 Д/ф
«Подлинная история д’Артаньяна» 12+. 15.25 Линия жизни 12+. 16.30 Песня не прощается... 12+.
18.30 Х/ф «За спичками»
12+. 20.10 Д/ф «Великие
имена. Монтсеррат Кабалье» 12+. 21.05 Х/ф «Такова жизнь!» 12+. 22.45
Пласидо Доминго на сцене Арена Ди Верона 12+.
0.10 Х/ф «Д’Артаньян и
три мушкетера» 0+.
5.00 М/с «Маша и Медведь»
0+. 5.05 Д/ф «Мое
родное» 12+. 5.45, 6.45,
8.00 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона» 12+. 9.10 Х/ф
«Вечный зов» 12+. 10.35,
12.05, 13.40, 15.00 Т/с
«Вечный зов» 12+. 16.20,
17.25, 18.30, 19.35 Х/ф
«Каменская» 16+. 20.40,
21.30, 22.20, 23.10, 0.00
Т/с «След» 16+. 0.50 Х/ф
«Спортлото-82» 12+. 2.25
Х/ф «Самая обаятельная
и привлекательная» 16+.

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

Вторник,
4 января

Среда,
5 января

5.05 Х/ф «Марья-искусница»
0+. 6.00, 10.00,
12.00 Новости.
6.10 Марья-искусница 0+.
6.30 Х/ф «Огонь, вода и...
медные трубы» 0+. 8.00
Доброе утро. 10.10 Чебурашка 0+. 10.50 Х/ф «Один
дома» 0+. 12.10 Один дома 0+. 13.00 Буруновбезразницы 16+. 14.30, 3.15
Давай поженимся в Новый год! 16+. 15.20 Угадай
мелодию 1991 г. - 2021 г.
12+. 16.10 Кто хочет стать
миллионером? 12+. 17.30
Новогодний маскарад на
Первом 16+. 19.10 Сегодня вечером 16+. 21.00
Время. 21.20 Т/с «Казанова» 16+. 23.10 Х/ф «Вокруг света за 80 дней» 16+.
0.10 Вечерний Ургант 16+.

5 . 0 0 Х / ф
«Огонь, вода и...
медные трубы»
0+. 6.00, 10.00,
12.00 Новости. 6.10 Огонь,
вода и... медные трубы 0+.
6.30 Х/ф «Зимний роман»
12+. 8.00 Доброе утро.
10.10 Х/ф «Один дома-2»
0+. 12.10 Один дома-2 0+.
12.40 Клара Новикова 16+.
14.45, 3.15 Давай поженимся в Новый год! 16+.
15.35 Угадай мелодию
1991 г. - 2021 г. 12+. 16.25
Кто хочет стать миллионером? 12+. 17.55 Сегодня
вечером 16+. 21.00 Время.
21.20 Т/с «Казанова» 16+.
23.10 Х/ф «Вокруг света за
80 дней» 16+. 0.10 Вечерний Ургант. Лучшее 16+.

5.05 Т/с «Голубка» 16+. 7.05 Т/с
«Чёрная кровь»
12+. 9.20 Пятеро на одного 12+. 10.10 Сто к одному
12+. 11.00, 20.00 Вести.
11.30 Аншлаг и компания
16+. 13.30 Т/с «Кулагины»
16+. 15.30 Т/с «Сиделка»
12+. 21.05 Вести. Местное
время. 21.20 Т/с «Склифосовский» 16+. 1.45 Т/с
«Челночницы» 12+.
4.45, 8.20 Т/с
«Мухтар. Новый
след» 16+. 8.00, 10.00,
16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Белая трость 0+.
12.20, 16.20 Х/ф «Невс к и й » 1 6 + . 1 9 . 2 5 Т / с
«Пёс» 16+. 22.40 Земляне и друзья 12+. 0.55 Х/ф
«Заходи - не бойся, выходи - не плачь...» 16+.
6.30 Пешком...
12+. 7.05 Мультфильмы 12+. 8.05
Д/ф «Леонид Гайдай. И
смех, и слезы...» 12+. 8.45
Х/ф «За спичками» 12+.
10.20 Обыкновенный концерт 12+. 10.50 Х/ф «В поисках капитана Гранта»
0+. 12.00, 1.55 Д/ф «Серенгети» 12+. 12.55 Большие и маленькие. Лучшее
12+. 13.55 Д/с «Элементы с Джеймсом Брэдбёрном» 12+. 14.25, 0.20 Х/ф
«Д’Артаньян и три мушкетера» 0+. 15.55 Д/с «История русского быта» 12+.
16.25 Романтика романса
12+. 18.30 Х/ф «Гараж» 0+.
20.10 Д/ф «Великие имена. Герберт фон Караян»
12+. 21.05 Х/ф «Приятель
Джои» 12+. 22.50 Муз/ф
«Моя аргентинская мечта» 12+. 23.50 Д/ф «Роман
в камне» 12+. 2.45 М/ф
«Брак» 12+.
5.00 Д/ф «Мое
родное» 12+.
5.40, 6.50, 8.05,
9.15, 10.55, 12.10, 13.40,
15.00 Т/с «Вечный зов»
12+. 16.20, 17.25, 18.30,
19.35 Х/ф «Каменская»
16+. 20.40, 21.25, 22.20,
23.10, 0.00 Т/с «След» 16+.
0.50, 2.15 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и
доктора Ватсона» 12+.

Четверг,
6 января

5.05 Т/с «Голубка» 16+. 7.05 Т/с
«Чёрная кровь»
12+. 9.20 Пятеро на одного 12+. 10.10 Сто к одному
12+. 11.00, 20.00 Вести.
11.30 Аншлаг и компания
16+. 13.30 Т/с «Кулагины»
16+. 15.30 Т/с «Сиделка»
12+. 21.05 Вести. Местное
время. 21.20 Т/с «Склифосовский» 16+. 1.45 Т/с
«Челночницы» 12+.
4.45, 8.20 Т/с
«Мухтар. Новый
след» 16+. 8.00, 10.00,
1 6 . 0 0 , 1 9 . 0 0 С е год н я .
10.20 Легенды спорта 0+. 12.20, 16.20 Х/ф
«Невский» 16+. 19.25 Т/с
«Пёс» 16+. 22.20 Концерт «Портфолио» 12+.
0.40 Х/ф «Против всех
правил» 16+.
6.30 Пешком...
1 2 + . 7 . 0 5 Ум ка 12+. 8.05 Д/ф
«Гараж». Вытащите эту
бумажку, счастливый Вы
наш» 12+. 8.45 Х/ф «Гараж» 0+. 10.20 Обыкновенный концерт 12+. 10.50
Х/ф «В поисках капитана
Гранта» 0+. 12.00, 1.35 Д/ф
«Серенгети» 12+. 12.50
Большие и маленькие.
Лучшее 12+. 13.55, 2.30
Д/с «Элементы с Джеймсом Брэдбёрном» 12+.
14.20, 0.25 Х/ф «Д’Артаньян и три мушкетера»
0+. 15.55 Д/с «История
русского быта» 12+. 16.25
Концерт «Большая опера» 12+. 18.35 Х/ф «Мимино» 12+. 20.10 Д/ф «Великие имена. Владимир
Горовиц» 12+. 21.05 Х/ф
«Таксист» 16+. 22.55 Концерт «Queen. Венгерская
рапсодия» 12+.
5.00 Д/ф «Мое
родное» 12+.
5.40, 6.45, 7.55,
9.10, 10.35, 12.10, 13.30,
14.55 Т/с «Вечный зов»
12+. 16.20, 17.25, 18.30,
19.35 Х/ф «Каменская»
16+. 20.40, 21.30, 22.20,
23.10, 0.00 Т/с «След»
16+. 0.50 Х/ф «О чем говорят мужчины» 16+. 2.30
Х/ф «О чем еще говорят
мужчины» 16+.

ООО «СТРОЙ-УНИВЕРСАЛ» ИНФОРМИРУЕТ

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
Наименование регулируемой организации

ООО «Строй-Универсал»

Вид тарифа

Год

Стоимость

Население (тарифы указываются с НДС)
с 01.01.2021 по 30.06.2021
1935,59
с 01.07.2021 по 31.12.2021
1963,53
с
01.01.2022
по
30.06.2022
1963,53
одноставочный, руб./Гкал с 01.07.2022 по 31.12.2022
2036,84
с 01.01.2023 по 30.06.2023
2036,84
с 01.07.2023 по 31.12.2023
2090,39

5.10 Х/ф «Зимний роман» 12+.
6.00, 10.00, 12.00
Новости. 6.10
Зимний роман 12+. 6.45
Х/ф «Моя мама - невеста»
12+. 8.00 Доброе утро.
10.15 Жизнь других 12+.
11.10, 12.15 Александр
Ширвиндт. Ирония спасает от всего 16+. 13.55 Давай поженимся в Новый
год! 16+. 14.45 Угадай мелодию 1991 г. - 2021 г. 12+.
15.35 Кто хочет стать миллионером? 12+. 17.05 Сегодня вечером 16+. 19.50
Поле чудес 16+. 21.00 Время. 21.20 Т/с «Казанова»
16+. 23.00 Рождество Христово. Прямая трансляция из Храма Христа Спасителя. 1.15 Богородица.
Земной путь 12+.
5.05 Т/с «Голубка» 16+. 7.05 Т/с
«Чёрная кровь»
12+. 9.20 Пятеро на одного 12+. 10.10 Сто к одному
12+. 11.00, 20.00 Вести.
11.30 Х/ф «В ожидании
любви» 16+. 15.30 Т/с «Сиделка» 12+. 21.05 Вести.
Местное время. 21.20 Х/ф
«Иваново счастье» 16+.
23.00 Рождество Христово. Прямая трансляция
торжественного Рождественского богослужения.
1.15 Х/ф «Остров» 12+.
4.45, 8.20 Т/с
«Мухтар. Новый
след» 16+. 8.00,
10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 10.20 Добрая волна 0+. 12.20, 16.20 Х/ф
«Невский» 16+. 19.25 Т/с
«Пёс» 16+. 22.40 Х/ф «Настоятель» 16+. 0.40 Х/ф
«Настоятель-2» 16+.
6.30 Пешком...
12+. 7.05 В лесу
родилась елочка 12+. 8.05 Д/ф
«Мимино». Сдачи не надо!» 12+. 8.45 Х/ф «Мимино» 12+. 10.20 Обыкновенный концерт 12+. 10.50
Х/ф «В поисках капитана Гранта» 0+. 11.55 Д/ф
«Свет и тьма - мистерия
жизни Александра Скрябина» 12+. 12.35 Концерт
«Государственный академический Кубанский казачий хор» 12+. 14.05 Д/с
«Элементы с Джеймсом
Брэдбёрном» 12+. 14.35
Х/ф «Д’Артаньян и три
мушкетера» 0+. 15.55 Д/с
«История русского быта» 12+. 16.25 Ночь перед
Рождеством 12+. 17.45
Х/ф «Наш дом» 12+. 19.20
Энигма. Брюно Монсенжон
12+. 20.40 Д/ф «Великие
имена. Геннадий Рождественский» 12+. 21.35 Х/ф
«Сердце не камень» 16+.
23.50 Георгий Свиридов.
Хоровые произведения
12+. 1.10 Лето Господне.
Рождество Христово 12+.
5.00 М/с «Маша и Медведь»
0+. 5.10, 6.25,
7.35, 8.50, 10.15,
11.40, 13.00, 14.45 Т/с
«Вечный зов» 12+. 16.20,
17.25, 18.25, 19.30 Х/ф
«Каменская» 16+. 20.40,
21.25, 22.20, 23.10, 0.00
Т/с «След» 16+. 0.50 Светская хроника 16+.

30 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА
Пятница,
7 января
4.50 Х/ф «Моя
мама - невеста»
12+. 6.00, 10.00,
12.00 Новости.
6.10 Х/ф «Француз» 12+.
8.00 Доброе утро. 10.15
Старые песни о главном
16+. 12.15 Старые песни о главном-2 16+. 14.10
Старые песни о главном-3
16+. 17.00 Концерт «Русское Рождество» 0+. 19.10
Лучше всех! 0+. 21.00 Время. 21.20 Алла Пугачева.
Тот самый концерт 12+.
23.15 Х/ф «Вокруг света
за 80 дней» 16+. 0.10 Вечерний Ургант 16+. 1.05
Вечерний Unplugged 16+.
5.05 Т/с «Голубка» 16+. 7.05 Т/с
«Чёрная кровь»
12+. 9.20 Пятеро на одного 12+. 10.10 Сто к одному 12+. 11.00, 20.00 Вести. 11.30 Рождественское интервью Святейшего Патриарха Кирилла
12+. 11.55 Х/ф «Свои чужие родные» 12+. 15.45
Измайловский парк 16+.
18.00 Сегодня – пятница!
12+. 20.45 Вести. Местное время. 21.00 Х/ф «Комета Галлея» 12+. 1.25 Т/с
«Челночницы» 12+.
4.45, 8.20 Т/с
«Мухтар. Новый
след» 16+. 8.00, 10.00,
1 6 . 0 0 , 1 9 . 0 0 С е год н я .
10.20 Рождественск ая
песенка года 0+. 12.20
Х/ф «Невский» 16+.
14.20, 16.20 Х/ф «Невский. Проверка на прочность» 16+. 19.25 Т/с
«Пёс» 16+. 22.40 Рождество с Григорием Лепсом
12+. 0.50 Таксистка. Новый год по Гринвичу 16+.
6.30 Лето Гос п од н е . Рож дество Христово 12+. 7.05 М/ф «Снежная королева» 12+. 8.05
Острова 12+. 8.50 Х/ф
«Наш дом» 12+. 10.25
Обыкновенный концерт
12+. 10.50 Х/ф «В поисках капитана Гранта» 0+.
12.00 Д/ф «Смиренная
обитель на Ладоге» 12+.
12.30 Спектакль «Спящая
красавица» 12+. 15.10 Х/ф
«Медведь» 16+. 15.55 Д/с
«История русского быта»
12+. 16.30 Д/ф «Небесные
ласточки». Моя милая Бабетта! Странно это, странно это!» 12+. 17.10 Концерт «За столом семи морей» 12+. 18.35 Х/ф «Дуэнья» 0+. 20.10 Д/ф «Великие имена. Святослав
Рихтер» 12+. 22.45 Х/ф
«Поймать вора» 12+. 0.30
Д/ф «Роман в камне» 12+.
5.00 М/с «Маша и Медведь»
0+. 5.10, 6.30 Х/ф
«Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона» 12+. 7.45, 8.50, 9.55,
11.00, 12.05, 13.15, 14.15,
15.20, 16.25, 17.35, 18.40,
19.45, 20.50, 21.55, 23.00,
0.05 Х/ф «Мама Лора» 12+.
1.05 Х/ф «48 часов» 16+.

Суббота,
8 января
4.30 Х/ф «Француз» 12+. 6.00,
10.00, 12.00 Новости. 6.10 Француз 12+. 6.20 Х/ф «Zолушка» 16+. 8.00 Доброе утро.
Суббота. 10.15 К юбилею
Марины Нееловой. «Я
умею летать» 12+. 11.15,
12.15 Видели видео? 6+.
13.40 Х/ф «Ты у меня одна» 16+. 15.35 Угадай
мелодию 1991 г. - 2021 г.
12+. 16.20 Кто хочет стать
миллионером? 12+. 17.50
Ледниковый период 0+.
21.00 Время. 21.20 Сегодня вечером 16+. 23.30
Х/ф «Трудности адаптации» 18+. 1.25 Вечерний
Unplugged 16+.
5.05 Т/с «Голубка» 16+. 7.05 Т/с
«Чёрная кровь»
12+. 9.20 Пятеро на одного 12+. 10.10 Сто к одному 12+. 11.00, 20.00 Вести. 11.30 Юмор! Юмор!
Юмор!!! 16+. 13.45 Х/ф
«Критический возраст»
12+. 18.00 Привет, Андрей! 12+. 21.00 Х/ф «С
тобой хочу я быть всегда»
12+. 1.15 Х/ф «Проездной
билет» 16+.
4.45, 8.20 Т/с
«Мухтар. Новый
след» 16+. 8.00, 10.00,
16.00, 19.00 Сегодня. 9.05
Отражение звёзд. XVIII
шоу олимпийских чемпионов по синхронному плаванию 0+. 10.20 Большое
путешествие Деда Мороза 0+. 11.20, 16.20 Х/ф
«Невский. Проверка на
прочность» 16+. 19.25 Т/с
«Пёс» 16+. 22.40 Юбилейный вечер Анны Нетребко
12+. 1.05 Их нравы 0+.
6.30 Пешком...
12+. 7.05 Сказка о
потерянном времени 12+. 8.05 Острова
12+. 8.45 Х/ф «Сказ про
то, как царь Петр арапа
женил» 0+. 10.25 Обыкновенный концерт 12+. 10.50
Х/ф «В поисках капитана Гранта» 0+. 12.00 Д/ф
«Хранители Севера» 12+.
12.50 Спектакль «Золушка» 12+. 15.05 Х/ф «Калифорнийский отель» 12+.
16.50 Романтика романса
12+. 17.40 Д/ф «Юбилей
Марины Неёловой» 12+.
18.35 Х/ф «Осенний марафон» 12+. 20.10 Д/ф «Великие имена. Иегуди Менухин» 12+. 22.05 Х/ф «Первая студия» 12+. 23.50 Pink
floyd. P.U.L.S.E. «Тёмная
сторона луны» 12+. 0.55
Д/ф «Я видел улара» 12+.
1.35 Искатели 12+.
5.00, 5.10, 5.50
Х/ф «48 часов»
16+. 6.25, 7.05,
7.55, 8.40 Х/ф «Свои-4»
16+. 9.25, 10.20, 11.05,
11.55, 12.45, 13.35, 14.25,
15.15, 16.00, 16.50,
17.40, 18.30, 19.20,
20.05, 21.00, 21.50,
22.40, 23.25 Т/с «След»
16+. 0.15 Х/ф «Великолепная пятерка-4» 16+.

МВ 7

Воскресенье,
9 января
5 . 1 5 Х / ф
«Zолушка» 16+.
6.00, 10.00, 12.00
Новости. 6.10
Zолушка 16+. 7.00 Играй,
гармонь любимая! 12+. 7.45
Часовой 12+. 8.15 Здоровье
16+. 9.20 Непутевые заметки 12+. 10.15 Анна Банщикова. Дама с пистолетом
12+. 11.15, 12.15 Видели
видео? 6+. 14.00 Детский
КВН 6+. 15.15 Угадай мелодию 1991 г. - 2021 г. 12+.
16.05 Х/ф «Старушки в снегах» 12+. 17.50 Лучше всех!
0+. 21.00 Время. 21.20 Х/ф
«Спасите Колю!» 12+. 23.15
Х/ф «Реальная любовь в
Нью-Йорке» 16+. 1.20 Вечерний Unplugged 16+.
5.05 Т/с «Голубка» 16+. 7.05 Т/с
«Чёрная кровь»
12+. 9.25 Утренняя почта
12+. 10.10 Сто к одному 12+.
11.00, 20.00 Вести. 11.30
Международный турнир по
художественной гимнастике 12+. 13.20 Измайловский
парк 16+. 15.35 Х/ф «По ту
сторону счастья» 12+. 22.00
Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+.
1.00 Х/ф «Заповедник» 16+.
4.45 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+. 8.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня. 8.20 У нас выигрывают! 12+. 10.20 Из воздуха
12+. 11.20, 16.20 Х/ф «Невский. Проверка на прочность» 16+. 19.25 Т/с «Пёс»
16+. 21.30 Новогодняя сказка 12+. 0.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+.
6.30, 16.50 Пешком... 12+. 7.05
Подарок для самого слабого 12+. 8.00 Д/ф
«Марина Неёлова. Я всегда на сцене» 12+. 8.50 Х/ф
«Осенний марафон» 12+.
10.20 Обыкновенный концерт 12+. 10.50 Х/ф «В поисках капитана Гранта» 0+.
12.05, 1.05 Д/ф «На холстах
лета» 12+. 12.50 Д/ф «Четыре эпохи Санкт-Петербурга»
12+. 13.45 Государственный
академический ансамбль
народного танца имени Игоря Моисеева 12+. 15.30 Х/ф
«Эй, парни! Эй, девчонки!»
12+. 17.15 Д/с «Отцы и дети» 12+. 17.45 Соня Йончева и филармонический оркестр радио Франции 12+.
18.35 Х/ф «Сказ про то, как
царь Петр арапа женил» 0+.
20.10 Д/ф «Великие имена.
Гленн Гульд» 12+. 22.00 Х/ф
«Первая студия» 12+. 23.50
Концерт «Олимпии» 12+.
1.45 Искатели 12+.
5.00 Х/ф «Великолепная пятерка-4» 16+. 5.40,
0.55 Х/ф «Репортаж судьбы» 16+. 7.15 Х/ф «Отцы»
16+. 9.05 Х/ф «Отдельное
поручение» 16+. 10.55,
12.00, 13.00, 13.55 Х/ф
«Убить дважды» 16+. 14.55,
15.55, 16.50, 17.45 Х/ф «Испанец» 16+. 18.40, 19.45,
20.50, 21.55 Х/ф «Пустыня» 16+. 23.00 Х/ф «Человек ниоткуда» 18+. 2.35 Т/с
«Опера. Хроники убойного
отдела» 16+.

О БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ ВО ВРЕМЯ КАНИКУЛ

Инспекторы ПДН ОМВД совместно с инспекторами Госавтоинспекции Моздокского района накануне
зимних каникул провели профилактические беседы
с учениками разных классов в ООШ ст. Черноярской
и ст. Павлодольской.
Инспектор по пропаганде БДД рассказала ребятам
о том, какие аварии с участием несовершеннолетних
происходят на территории района, какие травмы можно получить в случае попадания в ДТП. В ходе бесед
с подростками она особое внимание уделила вопросам безопасности перехода на регулируемых и нерегулируемых пешеходных переходах, соблюдению
правил перевозки детей в автомобилях и школьных
автобусах, обязательному использованию в темное
время суток светоотражающих элементов на одежде учеников, а также безопасному поведению всех

участников дорожного движения. Сделала акцент на
том, чтобы дети были дисциплинированными и очень
внимательными на дороге.
Инспектор ПДН, в свою очередь, провёл беседу с
учениками на тему «Правонарушения в подростковой
среде». В рамках проводимой профилактической операции «Пиротехника» рассказал ребятам о том, что им
запрещено использовать пиротехнические изделия,
какие последствия могут наступить при использовании некачественных пиротехнических изделий. Также
сотрудниками полиции ученикам были даны наставления: в случае выпадения снега и наступления заморозков ни в коем случае не приближаться к водоёмам и не
выходить на лёд. Также были обозначены возможные
места для проведения досуга, детских игр.
Госавтоинспекция Моздокского района.
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МВ 30 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

(Окончание. Начало – на 6-й стр.)

№
п/п

ТАРИФЫ
на выполнение санитарно-технических работ на инженерных сетях
водопровода и канализации без стоимости материалов с 01.01.2022 г.
по МУП «Моздокский водоканал»
№
п/п

Виды работ по ремонту существующих и вновь устраиваемых внутренних и наружных сетей водопровода и канализации
Пробивка отверстия в стене:
61.
- кирпичной
- бетонной
62.

Замена канализационного тройника в перекрытии:
Ø 50 мм
Ø 100мм

591
1182
490
1051

Замена уплотнительного кольца на пластмассовых канализационных трубах
Ø50, 100 мм
64. Нарезка резьбы леркой вручную Ø15,20,25,32 мм
Установка водомера Ø15 мм, Ø 20 мм, 25 мм:
65. - пласт.
- метал.

63.

ПО С ТА НО В ЛЕНИЕ

Администрации местного самоуправления Моздокского городского
поселения Республики Северная Осетия-Алания №1329 от 21. 12. 2021 г.

О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ И ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ В ГРАНИЦАХ КВАРТАЛА 15:01:0113012
В целях обеспечения устойчивого развития территории, выделения элементов
планировочной структуры, установления
границ земельных участков, предназначенных для строительства, в соответствии
со статьей 45 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Моздокского городского поселения Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания, Правилами землепользования
и застройки Моздокского городского поселения, утвержденными решением Комитета по
архитектуре и градостроительству РСО-Алания «Об утверждении правил землепользования и застройки с внесенными изменениями Моздокского городского поселения
Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания» №11 от 10.02.2020 г., постановлением Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения от 16.08.2016 г. №1508 «Об утверждении Порядка подготовки и утверждения
документации по планировке территории
муниципального образования - Моздокское
городское поселение», на основании заявления МКУ МО МГП «Управление городского хозяйства» И.А. Тугановой от 05.10.2021
г., вх. №582, протокола заседания комиссии, протокола и заключения комиссии по
организации проведения общественных
обсуждений или публичных слушаний в
области градостроительной деятельности
при Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения
от 10.12.2021 г., постановляю:
1. Приступить к подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории в границах квартала 15:01:0113012.

Сумма (с
НДС), руб.

2. Определить МКУ МО МГП «Управление городского хозяйства» заказчиком на
подготовку проекта планировки территории и проекта межевания территории в
границах квартала 15:01:0113012.
3. Лица, заинтересованные в подготовке
проекта планировки территории и проекта
межевания территории в границах квартала 15:01:0113012, вправе представить
в письменном виде свои предложения и
замечания о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории в Администрацию
местного самоуправления Моздокского
городского поселения по адресу: г. Моздок,
ул. Кирова, 37, адрес электронной почты:
mozdok@bk.ru в течение 30 дней со дня
опубликования данного постановления.
4. Отделу архитектуры и градостроительства осуществлять проверку поступивших
предложений по проекту планировки территории и проекту межевания территории
в границах квартала 15:01:0113012.
5. Представить разработанный проект
планировки территории и проект межевания территории в границах квартала
15:01:0113012 в Администрацию местного
самоуправления Моздокского городского
поселения для осуществления проверки.
6. Настоящее постановление подлежит
опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном
сайте Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения
в сети интернет www.моздок-осетия.рф.
7. Контроль выполнения данного постановления оставляю за собой.
Врио главы Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения
З.Б. ДЕМУРОВ.

266
709
632
839

Виды работ по ремонту существующих и вновь устраиваемых внутренСумма (с
них и наружных сетей водопровода и канализации
НДС), руб.
Замена водомеров до 25 мм при одинаковой строительной длине:
- без работы РВМ
232
66.
- с использованием работы РВМ
532
- на полипропиленовой трубе
232
67. Прочистка водомера
231
Проверка правильности установки счетчика воды, выполненной собственни68.
ком жилого помещения
293
1 % от
69. Составление локально-сметного расчета
сметной
стоимости
70. Работы по согласованию технической документации
215
Заключение специалиста о выполнении норм при подключении к сетям водо71.
снабжения и водоотведения
430
72. Установка фильтра очистки воды
616
Земляные работы по устройству смотрового колодца на врезке вручную (за 1
73.
куб. м)
584

При проведении санитарно-технических работ на сетях водопровода и канализации, находящихся
в сельской местности, к тарифам применять коэффициенты удаленности.

Об итогах публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования –
Моздокское городское поселение на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
28 декабря 2021 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

П О С ТАН О В Л Е Н ИЕ

Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения
Республики Северная Осетия-Алания №1330 от 21. 12. 2021 г.

О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ И ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ В ГРАНИЦАХ КВАРТАЛА 15:01:0103010

В целях обеспечения устойчивого развития территории,
выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, предназначенных для
строительства, в соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Моздокского городского поселения
Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания,
Правилами землепользования и застройки Моздокского
городского поселения, утвержденными решением Комитета по архитектуре и градостроительству РСО-Алания
«Об утверждении правил землепользования и застройки
с внесенными изменениями Моздокского городского поселения Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания» №11 от 10.02.2020 г, постановлением Администрации местного самоуправления Моздокского городского
поселения от 16.08.2016 г. №1508 «Об утверждении Порядка подготовки и утверждения документации по планировке территории муниципального образования-Моздокское
городское поселение», на основании заявления МКУ МО
МГП «Управление городского хозяйства» И.А. Тугановой
от 05.10.2021 г., вх. №582, протокола заседания комиссии,
протокола и заключения комиссии по организации проведения общественных обсуждений или публичных слушаний
в области градостроительной деятельности при Администрации местного самоуправления Моздокского городского
поселения от 10.12.2021 г., постановляю:
1. Приступить к подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории в границах
квартала 15:01:0103010.
2. Определить МКУ МО МГП «Управление городского

Примите поздравления! ЭКОПЛАСТ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÊÎÐÌÀ

● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ;
ОВЕС. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124
(ОГРН 311151003800011).
1883

ÐÀÇÍÎÅ

● СДАЮТСЯ в аренду ПОМЕЩЕНИЯ на улицах Кирова, Юбилейной, Усанова, Фабричной;
ТРЕХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в ДОСе – д. 32, кв. 65. Телефон
8(967)8023863.
2084

ÓÑËÓÃÈ

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно.
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во
№410151013700059).
2031
● САНТЕХНИЧЕСКИЕ работы. Тел. 8(928)0655787 (ОГРН
318151300001592).
2069
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ (новая машина). Тел.:
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
1976
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН
312151019200031).
2034

(г. Прохладный, ул. Свободы, 183)

ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА и ДВЕРИ
● ОСТЕКЛЕНИЕ
БА ЛКОНОВ
●

ОГРН 308071635700010

Администрация и первичная профсоюзная организация
Моздокского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» поздравляют всех сотрудников и пенсионеров
с НОВЫМ 2022 ГОДОМ и РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!
Пусть новый 2022 год станет преемником всего
самого хорошего и светлого, принесет радость от
успехов, весомые победы, откроет новые перспективы, станет годом щедрых подарков судьбы!
Пусть всё, что радовало нас в уходящем году,
непременно найдет свое продолжение в году наступающем. Здоровья, счастья, благополучия вам
и вашим семьям!
2113

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».
По результатам публичных слушаний было принято решение поддержать рассмотренный муниципальный правовой
акт с учетом принятых на публичных слушаниях поправок.
Врио главы Моздокского городского поселения
З.Б. ДЕМУРОВ.

К Р Е Д И Т.
СКИДКИ.

Тел. 8(963)3943289
2019
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763
(ОГРН 310151017400012).
1973

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

● Управление образования Администрации местного
с а моу п р а вле н и я - С ТА Р Ш Е Г О
ЭКОНОМИСТА, ЭКОНОМИСТА 1 категории, ЭЛЕКТРИКОВ – 2 штатные
единицы. Тел.: 3-10-88, 3-71-85.
2115

хозяйства» заказчиком на подготовку проекта планировки территории и проекта межевания территории в границах квартала 15:01:0103010.
3. Лица, заинтересованные в подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории в
границах квартала 15:01:0103010, вправе представить в
письменном виде свои предложения и замечания о порядке, сроках подготовки и содержании документации
по планировке территории в Администрацию местного
самоуправления Моздокского городского поселения по
адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 37, адрес электронной почты: mozdok@bk.ru в течение 30 дней со дня опубликования данного постановления.
4. Отделу архитектуры и градостроительства осуществлять проверку поступивших предложений по проекту
планировки территории и проекту межевания территории в границах квартала 15:01:0103010.
5. Представить разработанный проект планировки
территории и проект межевания территории в границах
квартала 15:01:0103010 в Администрацию местного самоуправления Моздокского городского поселения для
осуществления проверки.
6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещению
на официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения в сети
интернет www.моздок-осетия.рф.
7. Контроль выполнения данного постановления оставляю за собой.
Врио главы Администрации местного
самоуправления Моздокского городского поселения
З.Б. ДЕМУРОВ.

● БУХГАЛТЕРА со знанием 1С (с
высшим образованием); в автопарк –
МЕХАНИКА, УПРАВЛЯЮЩЕГО, ДИСПЕТЧЕРА; в цех по производству
пластиковых окон и дверей – МЕНЕДЖЕРА, РАБОЧИХ (с опытом работы);
ВОДИТЕЛЯ категории «Е»; на постоянную работу – ЭКСКАВАТОРЩИКА.
Тел. 8(928)1850003.
2112
● ОАО «Моздокские узоры» – ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА, ЭНЕРГЕТИКА, ОПЕРАТОРА сновального оборудования,
ЗАПРАВЩИКА текстильного оборудования, УБОРЩИКА производственных помещений, УБОРЩИКА
служебных помещений, ОПЕРАТОРА котельной. Обращаться по телефонам: 2-75-33, 3-27-43.
2052
● ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ следующих специальностей: МЕХАНИК, БУХГА ЛТЕР, ЮРИСТ,
ЭКОНОМИСТ, ИНЖЕНЕР ПТО,
ЭНЕРГЕТИК, СНАБЖЕНЕЦ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ работ, МАСТЕР,
РАЗНОРАБОЧИЙ, ТОВАРОВЕД,
ЗАВЕДУЮЩИЙ магазином, ПРОДАВЕЦ, МАРКЕТОЛОГ. Телефон
8(967)8023863.
2087
● ООО «УЖК «Приоритет» – СЛЕСАРЯ сантехнического оборудования с
опытом работы (инженерные системы
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения) в многоквартирных домах. Обращаться по адресу: г. Моздок,
ул. К. Хетагурова, 18. Тел.: 8(867-36)
3-54-21, 8(867-36)3-56-21.
2025

Коллектив МУП «Моздокский информационно-издательский центр»
выражает глубокое соболезнование
Федору Викторовичу Великому в связи со смертью его
СУПРУГИ.
Национально-культурное общество «Русь» выражает искреннее
соболезнование Великому Федору
Викторовичу в связи с безвременной
кончиной жены
ТАТЬЯНЫ.
Крепитесь.
2108
Семья Суриковых выражает искреннее соболезнование семье
Федора Викторовича Великого по поводу смерти его супруги
ТАТЬЯНЫ.
Скорбим вместе с вами.
2114
Коллектив терапевтического отделения Моздокской центральной
районной больницы выражает искреннее соболезнование медсестре
Алашевой Зареме Амировне по поводу смерти мамы
КАРАГУЛОВОЙ
Имазат Азматгереевны.
Скорбим вместе с вами.
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