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ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЧЛЕНОВ ПАРТИИ

Отвечая на вопрос о случаях некорректно-
го поведения и недопустимых высказывани-
ях ряда чиновников, секретарь Генерального 
совета «Единой России» Андрей Турчак особо 
подчеркнул, что любой чиновник или народный 
избранник несет повышенную ответственность 
за свои слова. 

А. Турчак отметил, что раньше не всегда была 
возможность выносить решения по подобным 
случаям. Теперь с этой целью в «Единой Рос-
сии» создана Комиссия по этике, председате-
лем которой является Валентина Терешкова.

По поводу обновления «Единой России» и ро-
тации в ее высших органах А. Турчак заметил, 
что это административно-управленческое ре-
шение. Курс на омоложение руководства взят 
и в регионах. 

Отдельно была затронута тема партийной 
учебы, которой занимается Высшая партийная 
школа. В этом году обучение пройдут 150 чело-
век. Без обучения в школе нельзя будет зани-
мать руководящие должности в региональных 
исполнительных комитетах и центральном ис-
полкоме партии, отметил А. Турчак.

Также в этом году в 36 субъектах, в том чис-
ле и в Северной Осетии, начинающие полити-
ки смогут обучиться по кадровому проекту «По-
литСтартап».

НА РОССИЙСКОМ 
 ИНВЕСТИЦИОННОМ ФОРУМЕ 

в Сочи наряду с экспозициями других регионов 
страны представлен стенд Северной Осетии. 
Его посетил Председатель Правительства РФ 
Дмитрий Медведев.

Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров расска-
зал премьер-министру о реализации проекта 
ООО «Заря Осетии» по производству светотех-
нической продукции. Проект предусматривает 
организацию предприятия полного цикла по про-
изводству бытовых, промышленных, уличных и 
специальных светодиодных светильников.

Интерес инвесторов к туризму и рекреации со-
храняется, поэтому Северная Осетия предста-
вила проект горно-рекреационного комплекса 
«Мамисон». Он предполагает создание объек-
тов горнолыжной и туристической инфраструк-
туры. В результате будет создан круглогодичный 
многопрофильный горноклиматический курорт, 
соответствующий международным стандартам.

Всего республика представила 32 инвестици-
онных проекта по различным отраслям реаль-
ного сектора экономики. 
ЗАКЛЮЧЕНО СОГЛАШЕНИЕ 
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров и ис-
полнительный директор Автономной неком-
мерческой организации «Агентство инвестиций 
в социальную сферу» Илья Ковалев подписали 
соглашение о сотрудничестве. Одним из прио-
ритетных направлений сотрудничества является 
проект «Новая скорая и неотложная помощь».

Данная программа нацелена на единовре-
менное обновление автопарка скорой помощи и 
поэтапную передачу непрофильных транспорт-
ных функций медицинского персонала специа-
лизированному оператору.

ПЕРВЫЙ ВЫХОД
Детско-подростковый туристический клуб 

«Пилигрим» Городского центра досуга суще-
ствует уже давно. Но в этом году десять новых 
членов этого клуба впервые совершили кол-
лективный выход на природу – в район старого 
детского пляжа.

Как всегда, ребята знакомились с природой 
родного края в сопровождении опытных взрос-
лых. Руководитель клуба Дмитрий Ляпкало про-
вел занятие по разведению костра, показал но-
вичкам, как из того, что захватили из дома, мож-
но приготовить на костре вкусный обед. Ребята 
с удовольствием запекали картошку в фольге, 
жарили сосиски и домашний хлеб на палочках, 
варили травяной чай из мяты и шиповника. Но 
самое главное - получили удовольствие от об-
щения, наслаждались природой, даже пыта-
лись ловить рыбу.

Когда пришла пора собираться в обратный 
путь, юные туристы убрали за  собой весь му-
сор и договорились о дате следующего выхода 
на природу. Он предполагает быть еще интерес-
нее: ребята возьмут с собой палатки. 

Всем начинающим туристам очень понравил-
ся выходной, проведенный на свежем воздухе. 

ЗАСЕДАНИЕ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

АКТИВИЗИРОВАТЬ РАБОТУ ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ
Под председательством Геннадия Гугиева  14 февраля состоялось совместное заседа-

ние антитеррористической комиссии (АТК) при главе Моздокского района и рабочей груп-
пы оперативного штаба. Помимо членов АТК в работе заседания приняли участие проку-
рор района Михаил Лапотников, начальник управления образования Неля Гаспарьянц, 
директор Дома дружбы Павел Михайлянц, главы поселений,  другие ответственные лица. 

В РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Эти и другие вопросы обсуждались 18 
февраля на аппаратном совещании под 
председательством главы АМС района 
 Олега Ярового.

В очередной раз речь шла об усилении ра-
боты по снижению уровня неформальной за-
нятости и повышению собираемости налогов 
и неналоговых платежей. На текущей неделе 
запланировано совещание по данному вопро-
су, сообщила заместитель главы АМС Елена 
Тюникова.

Заместитель главы АМС Ильмудин Элесха-
нов проинформировал о ходе реализации про-
екта «Бережливое правительство» по оптими-
зации процессов, исключению неэффективных 
временных затрат, формированию культуры 
бережливого производства и повышению про-
изводительности труда в органах муниципаль-
ной власти.

Начальник отдела ГО и ЧС Сергей Ба-
баев сообщил о планируемых работах по 
берегоукреплению на р. Терек в районе с. 
Виноградного. Также есть информация, 
что Минприроды РСО-Алания организует 
работы по руслоуглублению и очистке за-

О ЖИЗНЕННО ВАЖНЫХ ЛЕКАРСТВАХ, РОДНЫХ ЯЗЫКАХ...
торов у металлического моста через Терек 
в районе пос. Калининского. 

Начальник управления образования Неля 
Гаспарьянц проинформировала, что комисси-
ей Министерства образования РСО-Алания в 
образовательных учреждениях района прово-
дился мониторинг преподавания  родных язы-
ков, в том числе осетинского. На сегодня к ка-
тегории родных отнесены русский, осетинский, 
кумыкский, кабардинский и ингушский языки.

 Начальник отдела по организации малого 
предпринимательства и торгового обслужива-
ния населения Сергей Меньшаев сообщил, что 
силами ГИБДД продолжается работа по выяв-
лению нелегально работающих таксистов. К от-
ветственности привлечены 9 человек. В общей 
сложности за последнее время – 50 нелегально 
работающих таксистов. Не столь активно, как 
хотелось бы, ведется работа по выявлению 
административных правонарушений в сфере 
торговли и санитарного состояния территорий 
поселений.

Начальник отдела по социальным вопросам 
Людмила Чинаева сообщила о снижении уров-
ня заболеваемости ОРВИ. И.о. главного врача 

МЦРБ Людмила Медоева подробно проинфор-
мировала о мерах по обеспечению лекарства-
ми лечебно-профилактических учреждений 
района - жизненно необходимых препаратов 
приобретено на 579 тыс. руб. На данный пери-
од острота проблемы снята. Предпринимаются 
меры по оптимизации 44-миллионной креди-
торской задолженности МЦРБ.

Администрация района уделяет внимание 
развитию дополнительного образования в ча-
сти популяризации технического творчества 
юношества. В этой связи по поручению главы 
АМС идет работа по созданию условий нор-
мального функционирования радиокружка в 
рамках ЦДТ. Изыскивается возможность  вы-
деления подходящего помещения для прове-
дения занятий и работы в эфире. 

На совещании также рассматривались дру-
гие вопросы, в их числе: концертное сопрово-
ждение праздничных мероприятий в честь 23 
февраля и 8 Марта, ситуация с платежами за 
аренду земель сельхозназначения, необходи-
мость размещения информации на сайте ад-
министрации о работе подразделений органов 
местного самоуправления.

16 Февраля в городе Сызрани прошло открытое первенство по тхэквондо ВТФ. 
 В турнире приняли участие около 300 спортсменов из Тольятти, Самары, Сызра-
ни, Ульяновска, Пензы, Оренбурга и других городов России. 

Нашу республику на соревнованиях представлял воспитанник Али Кагермазова 
Артём Бутрим (клуб Городского центра досуга).

Артем выступал в возрастной категории 2005–2007 годов рождения, в весовой 
категории до 37 кг. Во всех четырех поединках спортсмен одолел своих соперни-
ков и занял первое место в соревнованиях.

Поздравляем Артёма Бутрима, его тренера Али Кагермазова и клуб Городского 
центра досуга с большой победой!

АРТЁМ БУТРИМ ПОБЕДИЛ 
ВО ВСЕХ БОЯХ!

О состоянии антитеррористической защи-
щенности объектов образования, а также о 
противодействии идеологии терроризма в об-
щеобразовательных учреждениях Моздокско-
го района доложила начальник управления 
образования Неля Гаспарьянц. Она проин-
формировала участников совещания о прово-
димой работе по категорированию и паспор-
тизации объектов образования. Эту работу 
комиссия посчитала завершенной. С учетом 
выделенных денежных средств следует опре-
делить наиболее приоритетные направления 
и на них сосредоточиться. Об этом, в частно-
сти, говорил прокурор района М. Лапотников. 
Он также отметил, что необходимо усилить 
пропускной режим в образовательных учреж-
дениях, отслеживать ситуацию уже на входе 
во дворы школ и детских садов, обследовать 
прилегающие территории. Необходимо изы-
скивать средства на укрепление антитерро-
ристической защищенности образовательных 
учреждений. 

Глава района Геннадий Гугиев отметил, что 
средств  для обеспечения безопасности школ 
и детских садов в бюджете недостаточно. По-
тому активно ведется работа по привлечению 
внебюджетных средств для возведения ограж-
дений вокруг образовательных заведений, на 
другие нужды. 

Следует продолжить работу по противодей-
ствию идеологии экстремизма среди учащихся 
и их родителей. Чтобы работа была более эф-
фективной, будет организовано обучение лиц, 
ответственных за профилактику терроризма и 
экстремизма в рамках программ, реализуемых 
Министерством по делам межнациональных 
отношений республики. Планируется внедрять 

лучший  педагогический опыт по профилактике 
терроризма и экстремизма.

Начальник отдела Центра МВД по борьбе 
с экстремизмом по Моздокскому району под-
полковник полиции Александр Гучапшев вы-
ступил по второму вопросу – «О противодей-
ствии террористической деятельности членов 
международных террористических организа-
ций, в том числе жителей Моздокского района, 
принимавших (принимающих) участие в воо-
руженных конфликтах за рубежом». 

Как сообщил начальник отдела ЦПЭ, в отно-
шении ряда лиц, жителей нашего района, воз-
буждены уголовные дела  по обвинению  в уча-
стии в незаконных вооруженных формирова-
ниях (НВФ) на территории Сирии. В 2018 году 
на территории района обнаруживались схро-
ны с оружием и экстремистской литературой. 

Антитеррористической комиссией принято 
решение силами сотрудников отдела ЦПЭ и 
ОМВД, Дома дружбы, администраций посе-
лений продолжить адресную профилактиче-
скую работу с родственниками лиц, наиболее 
подверженных влиянию идеологии террориз-
ма и экстремизма, проводить информацион-
но-пропагандистские мероприятия в местах 
компактного проживания представителей раз-
личных национальностей и вероисповеданий, 
организовать проведение мероприятий по про-
филактике терроризма и экстремизма.

Начальник ОМВД России по Моздокскому 
району Ашот Ковхоянц проинформировал о 
состоянии оперативной обстановки и мерах 
по недопущению террористических и экстре-
мистских проявлений  в период подготовки и 
проведения Дня защитника Отечества и Меж-
дународного женского дня. Он сообщил о ме-

рах, направленных на упреждение готовящих-
ся акций террористического и экстремистского 
характера, об увеличении плотности патруль-
но-постовых нарядов, об отработке жилого и 
гостиничного сектора, садовых товариществ 
в профилактических целях.

А. Ковхоянц сообщил также о других меро-
приятиях, призванных обеспечить безопас-
ность граждан в период подготовки и про-
ведения праздников. Он заверил, что сил и 
средств ОМВД достаточно, чтобы выполнить 
стоящие перед правоохранителями задачи. В 
частности, для совместного патрулирования 
будут также привлекаться народные  дружи-
ны и казачество.

О состоянии антитеррористической защи-
щенности объектов здравоохранения сделал 
сообщение специалист по ГО и ЧС Моздокской 
центральной больницы Вячеслав Хабалонов. 
Участники совещания сошлись во мнении, что 
уровень защищенности больницы, а также ор-
ганизация охраны силами частной охранной 
организации (ЧОО) пока не соответствуют 
предъявляемым требованиям. 

 Главный специалист по вопросам анти-
террористической безопасности АМС рай-
она Андрей Комиссаров доложил о допол-
нительных мерах по учету результатов при 
организации деятельности  по противодей-
ствию терроризму, организации и проведе-
нии специального мониторинга. При этом 
прокурор района М. Лапотников выразил 
готовность оказать содействие рабочему 
аппарату районной антитеррористической 
комиссии в контроле за обязательностью 
исполнения решений районной АТК. 

На совместном заседании районной 
АТК и оперативной группы был принят 
ряд решений, обязательных к исполне-
нию соответствующими структурами и 
должностными лицами.  

По материалам АТК подготовил 
С. ТЕЛЕВНОЙ. 
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ЭКОЛОГИЯК ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

В НАШУ газету периодически по-
ступают письма и звонки от чи-

тателей, радеющих за улучшение эко-
логии в районе. Тема эта сложная. Ведь 
качество воздуха и почвы зависит от 
каждого из нас. Неоднократно мы публи-
ковали материалы, свидетельствующие 
о том, как равнодушно относятся жители 
района к окружающей среде (создание 
свалок, вырубка деревьев и т.д.). Не все, 
но очень-очень многие. О том, какие же 
профилактические мероприятия в рай-
оне проводятся с населением ради ре-
шения проблем экологии, нам рассказа-
ла ведущий методист ГБУ «Дирекция 
по выполнению природоохранных 
программ и экологического образо-
вания» (Моздокский Дом природы) 
Наталья ХОРУЖИЙ:

Проведение природоохранных меро-
приятий - это форма деятельности, на-
правленная на защиту и улучшение окру-
жающей среды, цель которой - сохране-
ние и восстановление природы. Каждый 
человек при желании может принять уча-
стие в такой деятель-
ности, принося тем са-
мым немалую пользу 
как природе, так и дру-
гим людям. Ведь всем 
приятно дышать чи-
стым воздухом и жить 
в чистом мире. И сде-
лать для этого нуж-
но не так уж и много. 
Если хотя бы каждый 
второй найдёт пару 
часов свободного вре-
мени в месяц и примет 
участие в какой-либо 
акции по проблемам 
экологии в районе, этого уже будет до-
статочно, чтобы окружающая среда ста-
ла чуточку лучше. 

Например, в канун Международно-
го дня лесов проводится посадка де-
ревьев. Жителям предлагают выйти 
на улицы города и посадить дерев-
ца в указанных местах. Времени это 
занимает совсем не много, а пользу 
приносит большую. 

 Как правило, довольно часто в насе-
ленных пунктах проводятся акции, на-
правленные на очистку территорий от 
мусора, субботники. Особенно распро-
странены они среди учащихся школ. В 
нашем регионе ежемесячные субботники 
по инициативе главы республики органи-
зуются в целях повышения уровня бла-

ЕСЛИ КАЖДЫЙ ПОСАДИТ ДЕРЕВО…
гоустройства, озеленения и санитарного 
состояния территорий как городского, так 
и сельских поселений. В этих мероприяти-
ях могут принять участие все желающие. 
Но делают это немногие. Скоро начнется 
весна, и такие праздники, как День водных 
ресурсов, День Земли, – отличный повод 
для того, чтобы позаботиться об окружа-
ющей среде родного края. 

Жители города и сельских поселений 
должны принимать активное участие 
в обработке почвы и посадке растений 
на своих придомовых территориях. Как 
частных, так и многоквартирных домов. 
Неравнодушные к природе и её красоте 
люди действительно создают оазисы из 
зеленой растительности у своих окон. Но 
многие еще не осознают всю пагубность 
её недостатка для собственного здоро-
вья, не принимают участия в озеленении 
города, ссылаясь на нехватку времени 
или иные причины. А дышать чистым 
воздухом хочется всем. Кто же тогда бу-
дет заботиться о нём, если не мы сами? 

Воспитывать взрослое население 

– тяжёлая задача. Начинать нужно со 
школьников. В 2018 году в Доме приро-
ды было организовано 30 мероприятий 
для учащихся начальных классов и дру-
гих посетителей. Это и кинолектории, и 
беседы, и экологически-познаватель-
ные мероприятия, и выставки. В них 
приняли участие 840 человек. Кроме 
того мы оказывали консультативно-ме-
тодическую помощь, а также сделали 
365 разработок для проведения меро-
приятий по экологической теме. Хочет-
ся верить, что участники этих мероприя-
тий изменили отношение к окружающей 
среде и убедили членов своих семей 
посадить хотя бы одно дерево во дво-
ре. Ведь от того, в каком состоянии на-
ходится природа, зависит наша жизнь.

ПО ПОЛИЦЕЙСКИМ СВОДКАМ
● Участковыми уполномоченными полиции Отдела МВД России по 

Моздокскому району задержана 28-летняя моздокчанка, подозревае-
мая в краже. Имея доступ в квартиру пожилой родственницы, женщина 
в течение 2018 года похитила у пенсионерки 80000 рублей.

Пенсионерка, 1937 года рождения, жила в квартире одна, при этом в силу 
имевшихся заболеваний практически не вставала с постели. Как обычно это 
бывает, пенсию она откладывала «на черный день».  Денежные средства 
хранила в кошельке, который, как казалось женщине, укромно спрятан. При-
мерно с августа 2018 года к этой бабушке стала часто заглядывать в гости 
бывшая сноха. И все это время «гостья» реализовывала свой преступный 
замысел: обнаружив кошелек с немалой суммой денег, она стала частями 
похищать деньги и тратить на собственные нужды. 

Когда пожилая женщина обнаружила пропажу денежных средств, сразу 
же вызвала участкового уполномоченного полиции и написала заявление. 
В данный момент в следственном отделе идет доследственная провер-
ка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 158 УК РФ 
«Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». 
● В дежурную часть ОМВД поступило заявление жительницы Моз-

дока, 1991 года рождения. В нем она просила принять меры к розыску 
неизвестного, который в момент ее нахождения на танцполе похитил 
денежные средства в размере 3500 рублей из кошелька пострадав-
шей, лежавшего на столе. 

Следственно-оперативная группа выехала на место происшествия. 
Сотрудники полиции опросили возможных свидетелей, а также изъяли 
для исследования видеозапись с камеры видеонаблюдения. Под давле-
нием веских доказательств (данные видеозаписи) в совершении престу-
пления созналась подруга потерпевшей, которая в этот день находилась 
вместе с ней. Сотрудниками уголовного розыска моздокчанка, 1995 года 
рождения,  была задержана. По факту кражи дознавателями ОМВД воз-
буждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». 
● В ходе обхода дачных участков в садово-огородническом товариществе 

«Дружба» участковые уполномоченные полиции проверили документы у 
гражданки Украины. Она представила им документ о временной регистрации 
по месту жительства в одном из домовладений в ст. Луковской. На вопрос, по-
чему она в настоящий момент находится не по данному адресу, та сообщила, 
что не проживает там. Оказалось, что временную регистрацию ей оформил 
житель станицы, 1972 года рождения. Причем собственником домовладения 
является его мать-пенсионерка, которая о «новом жильце» ничего не знала. 

По факту фиктивной постановки на миграционный учет гражданина 
иностранного государства в отношении жителя ст. Луковской возбужде-
но уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ. За подобное преступление пред-
усмотрено наказание в виде штрафа в размере от 100 тысяч до 500 ты-
сяч рублей, а также лишение свободы на срок до 3 лет. 

МВД напоминает, что, прибыв на территорию Российской Федерации, ино-
странный гражданин обязан в течение 7 дней встать на миграционный учет. 
Бланк уведомления о регистрации по месту временного пребывания запол-
няется принимающей стороной и подается в отдел по вопросам миграции 
ОМВД России по Моздокскому району либо в МФЦ. За несвоевременную 
подачу уведомления принимающая сторона несет административную ответ-
ственность по ст. 18.9 КоАП РФ. Также при оформлении регистрационных 
документов сотрудники ОВМ ОМВД регулярно напоминают гражданам об 
уголовной ответственности за фиктивную постановку на регистрационный 
учет без намерения проживать по указанному адресу. 

 Сообщить о противоправных действиях в миграционной сфере 
можно в дежурную часть  ОМВД (тел. 3-21-27) и по «телефону до-
верия» МВД  8(8672)59-46-99. 

Пресс-служба МВД по РСО-Алания.

В советский период, когда у властей 
казачество было, мягко говоря, не в 
почёте, его представители не имели 
возможности открыто проявлять свою 
ментальность. Однако 16 июля 1992 
года постановление Верховного Со-
вета РФ о реабилитации казачества 
отменило как незаконные все акты по 
репрессиям в отношении казаков, при-
нятые в 1918 году. 

Уже в 1991 году были предпосылки 
к возрождению казачества, поэтому 
многие его представители активизи-
ровали основной вид своей деятель-
ности – защиту населения. В июне того 
 неспокойного года находящийся в зва-
нии хорунжего Владимир Александро-
вич организовал дежурство казачьих 
дружин около школы станицы Луков-
ской. В общине всё чаще звучал призыв 
к тому, чтобы вплотную заняться вос-
питанием подрастающего поколения 
по всем казачьим канонам. Владимир 
Анацкий был в числе тех, кто создавал 
работающий в этом направлении дол-
гие годы летний лагерь «Казачок Тере-
ка». Начиная с 1993 года в нём полу-
чали военную закалку, теоретические 
и исторические знания за сезон по 100-
120 ребят в возрасте до 17 лет. 

- Десятки казачат возвращались в 
лагерь каждый год, несмотря на при-
ближенные к армейским полевые ус-
ловия. Всё дело в том, что мальчишек 
и даже девчонок привлекали обучение 
основным правилам выживания, вос-
питание самостоятельности и высо-
кой морали. Они становились крепче 
и телом, и духом. В общем, учились 
взрослой жизни, к которой в душе 
стремится любой ребёнок, а вот как 
это на практике, узнавали именно у 
нас, - рассказывает Владимир Алек-
сандрович. – К армии должен быть го-
тов каждый молодой человек. Поэтому 

ТАКОВ ОН – ОБРАЗ БРАВОГО КАЗАКА
Бравого казака мы узнаём безошибочно даже при беглом 

взгляде: специфическая форма, усы, стать… А жизненные 
взгляды, манера говорить, гордое, независимое поведение и 
мужественность выдают закалку казака, даже если он одет в 
гражданскую одежду. Но главное, чтобы соблюдение традиций 
и обычаев было бы для него непререкаемым не только «при 
выходе в свет», но и во всех сферах деятельности. Именно та-
ков председатель старейшин Моздокского казачьего общества 
Владимир Александрович АНАЦКИЙ – потомственный казак, 
свято верящий в то, что доблесть и честь казака, несмотря на 
веяния времени, не исчезнут  с лица родной земли. 

мы ввели в план работы строевую под-
готовку, стрельбу по мишеням, сборку 
и разборку оружия, командные игры, 
эстафеты. Кололи дрова, убирали в 
палатках, готовили еду ребята сами. Я 
пропадал там днём и ночью, считая се-
бя ответственным за то, чему научится 
наша молодежь, с какими мыслями о 
будущем выйдет за пределы лагеря. 

Многие воспитанники лагеря сегодня 
- успешные, серьёзные люди, которые 
трудятся на благо района. Но не всё 
удаётся так, как ты себе представля-
ешь. Некоторые ребята поступили на 
службу в 205-ю отдельную мотострел-
ковую казачью бригаду, дислоцирую-
щуюся в городе Будённовске, но оси-
лить правила казачьей воинской служ-
бы смогли не все из них. А после служ-
бы в армии современные экономиче-
ские условия диктовали им свои прави-
ла. Казачьи общины в нашем районе не 
получают государственных дотаций на 
своё развитие и реализацию идей. Ра-
зобщенность общин – тоже не лучший 
пример для молодых. Наверное, исхо-
дя из этих и многих субъективных при-
чин, не все наши казачата вернулись 
домой и примкнули к нам.

Тем не менее В. Анацкий – не из тех, 
кто падает духом и опускает руки, это 
уж точно не про казаков. Он верит, что 
возрождение казачества перестанет но-
сить  несколько номинальный характер. 
Сегодня, несмотря на свой преклонный 
возраст, он активно участвует во многих 
мероприятиях, связанных с воспитани-
ем молодежи, стабилизацией межнаци-
ональных отношений, ну и, конечно, во 
всём, что касается казачества. 

За годы своей плодотворной деятель-
ности в Моздокском казачьем обществе 
он многократно представлял его в раз-
личных регионах на казачьих кругах, как 
говорит сам, «от города Москвы – до го-

рода Кизляра». Имеет награды как вете-
ран труда и труженик тыла, юбилейные 
медали Великой  Отечественной войны, 
а также казачьи - от войсковых атама-
нов: два наградных знака «За службу 
на Кавказе» и один – «Защитнику Оте-
чества», медали «За особые заслуги», 
«Слава казакам», «Генерал Ермолов. 
За безупречную службу», «За государ-
ственную службу», Терский казачий 
крест «Генерал Ермолов», наградной 
крест «За заслуги перед казачеством 
России» и другие. 

23 февраля мы обычно поздрав-
ляем всех мужчин, но, пожалуй, до-
стойны этого лишь те, кто всегда 
был и будет готов защищать свою 
малую и большую Родину. Те, кто, 
несмотря на возраст, остаётся вои-
ном, достойным подражания. 

Ю. ЮРОВА.

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания 

№141  от 15 февраля 2019 г.
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА 
ОТ 27.12.2018 Г. №133 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – 
МОЗДОКСКИЙ РАЙОН НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ» 

Рассмотрев внесенный Администрацией местного само-
управления Моздокского района проект решения, в связи 
с изменением прогнозных данных доходной части бюджета 
муниципального образования – Моздокский район, Собрание 
представителей Моздокского района Республики Северная 
Осетия-Алания решило:

1. Внести следующие изменения в решение Собрания пред-
ставителей от 27.12.2018 г. №133 «Об утверждении бюджета 
муниципального образования – Моздокский район на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов»:

1.1. В пункте 1 статьи 1 решения Собрания представите-
лей от 27.12.2018 г. №133 «Об утверждении бюджета муни-
ципального образования – Моздокский район на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 годов»:

«общий объем доходов районного бюджета в сумме 1 283 
469,7 тысячи рублей с учетом средств, получаемых из других 
бюджетов по разделу «Безвозмездные поступления» в сум-
ме 845 533,3 тысячи рублей» заменить на «общий объем до-
ходов бюджета муниципального образования – Моздокский 
район в сумме 1287 661,3 тысячи рублей с учетом средств, 
получаемых из других бюджетов по разделу «Безвозмездные 
поступления» в сумме 849 724,9 тысячи рублей»; 

«общий объем расходов районного бюджета в сумме 1 306 
791,9 тысячи рублей» заменить на «общий объем расходов 
бюджета муниципального образования – Моздокский район 
в сумме 1 314 546,4 тысячи рублей»; 

«прогнозируемый дефицит бюджета муниципального 
образования - Моздокский район в сумме 23 322,2 тыся-
чи рублей» заменить на «прогнозируемый дефицит бюд-
жета муниципального образования - Моздокский район в 
сумме 26 885,1 тысячи рублей».

1.2. Приложение №2 к решению Собрания представителей 
Моздокского района от 27.12.2018 г. №133 «Об утверждении 
бюджета муниципального образования – Моздокский район 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» изло-
жить в редакции приложения №1 к настоящему решению.

1.3. Приложение №4 к решению Собрания представителей 
Моздокского района от 27.12.2018 г. №133 «Об утверждении 
бюджета муниципального образования – Моздокский район 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» изло-
жить в редакции приложения №2 к настоящему решению.

1.4. Приложение №6 к решению Собрания представителей 
Моздокского района от 27.12.2018 г. №133 «Об утверждении 
бюджета муниципального образования – Моздокский район 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» изло-
жить в редакции приложения №3 к настоящему решению.

1.5. Приложение №8 к решению Собрания представителей 

Моздокского района от 27.12.2018 г. №133 «Об утверждении 
бюджета муниципального образования – Моздокский район 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» изло-
жить в редакции приложения №4 к настоящему решению.

1.6. Приложение №10 к решению Собрания представите-
лей Моздокского района от 27.12.2018 г. №133 «Об утверж-
дении бюджета муниципального образования – Моздокский 
район на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 
изложить в редакции приложения №5 к настоящему решению.

1.7. Таблицу 5 Приложения №12 к решению Собрания 
представителей Моздокского района от 27.12.2018 г. №133 
«Об утверждении бюджета муниципального образования – 
Моздокский район на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов» изложить в редакции приложения №6 к на-
стоящему решению.

1.8. Приложение №12 дополнить таблицей 7 к реше-
нию Собрания представителей Моздокского района от 
27.12.2018 г. №133 «Об утверждении бюджета муници-
пального образования – Моздокский район на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 годов» согласно прило-
жению №7 к настоящему решению.

1.9. Приложение №12 дополнить таблицей 8 к реше-
нию Собрания представителей Моздокского района от 
27.12.2018 г. №133 «Об утверждении бюджета муници-
пального образования – Моздокский район на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 годов» согласно прило-
жению №8 к настоящему решению.

1.10. Приложение №14 к решению Собрания представителей 
Моздокского района от 27.12.2018 г. №133 «Об утверждении 
бюджета муниципального образования – Моздокский район на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в 
редакции приложения №9 к настоящему решению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на депутатскую комиссию по бюджету и эконо-
мической политике.

Глава муниципального образования –
Моздокский район  Г.А. ГУГИЕВ.

Приложения №№1–9 к решению Собрания предста-
вителей Моздокского района от 15.02.2019 г. №141 «О 
внесении изменений в решение Собрания представи-
телей Моздокского района от 27.12.2018 г. №133 «Об 
утверждении бюджета муниципального образования 
– Моздокский район на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов» размещены на официальном сай-
те Администрации местного самоуправления Моз-
докского района Республики Северная Осетия-Ала-
ния: admmozdok.ru, в сети Интернет.



Понедельник, 25 февраля Вторник, 26 февраля Среда, 27 февраля Пятница, 1 марта Суббота, 2 марта Воскресенье, 3 мартаЧетверг, 28 февраля
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5.00 Доброе 
утро 9.00, 12.00, 
15.00, 3.00 Ново-
сти 9.25 Сегод-
ня 25 февраля. 

День начинается 6+ 9.55, 
2.00 Модный приговор 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.15, 17.00, 18.25 Время 
покажет 16+ 14.00 Наши 
люди 16+ 15.15, 3.55 Да-
вай поженимся! 16+ 16.00, 
3.05 Мужское / Женское 
16+ 18.00 Вечерние но-
вости 18.50 На самом де-
ле 16+ 19.50 Пусть гово-
рят 16+ 21.00 Время 21.30 
Т/с «Гадалка» 22.30 Боль-
шая игра 12+ 23.30 Вечер-
ний Ургант 16+ 0.00 Цере-
мония вручения премии 
«Оскар-2019» 6+ 

5.00, 9.25 Утро 
Ро с с и и  9 . 0 0 , 
11 . 0 0 ,  1 4 . 0 0 , 
20.00 Вести 9.55 

О самом главном 12+ 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время 
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+ 12.50, 18.50 60 Минут 
12+ 14.45 Кто против? 12+ 
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+ 21.00 Т/с 
«Склифосовский» 23.20 
Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+ 2.00 Т/с 
«Каменская» 

5 . 0 5 ,  6 . 0 5 , 
7 .05,  8 .05 Т/с 
«Лесник» 6.00, 
7.00, 8.00, 10.00, 

13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня 9.00 Т/с «Мух-
тар. Новый след» 10.20 
Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 13.25 Чрезвычай-
ное происшествие 14.00, 
16.30, 0.30 Место встречи 
16+ 17.15 ДНК 16+ 18.10, 
19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» 21.00 
Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» 23.10 Т/с 
«Мужские каникулы» 0.15 
Поздняков 16+ 2.15 Пое-
дем, поедим! 0+ 2.55 Т/с 
«Завещание Ленина» 

 6 . 3 0 ,  7 . 0 0 , 
7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Но-
вости культуры 
6.35 Пешком... 0+ 

7.05, 20.05 Правила жизни 
0+ 7.35, 18.25 Мировые со-
кровища 0+ 7.55 Т/с «Сита 
и Рама» 8.40, 16.25 Х/ф 
«Каникулы Кроша» 10.15 
Наблюдатель 0+ 12.15 Д/с 
«Первые в мире» 12.30, 
18.45, 0.25 Власть факта 
0+ 13.10 Линия жизни 0+ 
14.15 Д/с «Мифы и мон-
стры» 15.10 На этой не-
деле... 100 лет назад 0+ 
15.40, 1.05 Д/ф «Аркадий 
Островский. Песня оста-
ется с человеком» 17.45 
Валерий Гергиев и Мюн-
хенский симфонический 
оркестр 0+ 19.45 Главная 
роль 0+ 20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+ 20.45 
Д/ф «Алексей Октябрино-
вич» 21.30 Сати. Нескуч-
ная классика... 0+ 22.10 Т/с 
«Медичи. Повелители Фло-
ренции» 23.10 Письма из 
провинции 0+ 0.00 Откры-
тая книга 0+ 1.45 ХХ век 0+ 

 6.00 Д/ф «Вся 
правда про …» 
6.30 Д/ф «Утом-
лённые славой» 
7.00, 8.55, 9.50, 

10.45, 13.30, 15.25, 18.15, 
21.55 Новости 7.05, 10.50, 
15.30, 0.55 Все на Матч! 
0+ 9.55 Биатлон. 0+ 11.20 
Фристайл. 0+ 13.00 Все на 
лыжи! 12+ 13.35 Футбол. 0+ 
16.25 Футбол. 0+ 18.20 Кон-
тинентальный вечер 12+ 
18.50 Хоккей. 21.25 «РПЛ. 
Футбольная весна». 12+ 
22.00 Тотальный футбол 
12+ 22.55 Футбол. 1.30 Про-
фессиональный бокс. 16+ 
3.30 Футбол. 0+ 5.30 Д/ф 
«Деньги большого спорта».

 5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
1 3 . 0 0 ,  1 8 . 3 0 , 
2.40 Известия 
5.25, 6.10, 7.00, 
8.00, 9.25, 10.25, 

11.25, 12.25, 13.25, 13.45, 
14.40, 15.40, 16.40, 17.35 
Т/с «Братья» 19.00, 19.45, 
20.40, 21.30, 22.25, 23.10, 
0.25 Т/с «След» 0.00 Из-
вестия. Итоговый выпуск 
1.10, 1.40, 2.10, 2.50, 
3.25, 3.55, 4.25 Т/с «Де-
тективы».

5.00 Доброе 
утро 9.00, 12.00, 
15.00, 3.00 Но-
вости 9.25 Се-
годня 26 февра-

ля. День начинается 6+ 
9.55 Модный приговор 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.15, 17.00, 18.25 Время 
покажет 16+ 14.00 Наши 
люди 16+ 15.15, 3.55 Да-
вай поженимся! 16+ 16.00, 
3.05 Мужское / Женское 
16+ 18.00 Вечерние ново-
сти 18.50 На самом деле 
16+ 19.50 Пусть говорят 
16+ 21.00 Время 21.30 Т/с 
«Гадалка» 22.30 Большая 
игра 12+ 23.30 Вечерний 
Ургант 16+ 0.00 Андрей 
Тарковский. Трудно быть 
Богом 12+ 1.00 Т/с «Убой-
ная сила».

5.00, 9.25 Утро 
Ро с с и и  9 . 0 0 , 
11 . 0 0 ,  1 4 . 0 0 , 
20.00 Вести 9.55 

О самом главном 12+ 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время 
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+ 12.50, 18.50 60 Минут 
12+ 14.45 Кто против? 12+ 
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+ 21.00 Т/с 
«Склифосовский» 23.20 
Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+ 2.00 Т/с 
«Каменская» 

 5 . 1 0 ,  6 . 0 5 , 
7 .05,  8 .05 Т/с 
«Лесник» 6.00, 
7.00, 8.00, 10.00, 

13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня 9.00 Т/с «Мух-
тар. Новый след» 10.20 
Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 13.25 Чрезвычай-
ное происшествие 14.00, 
16.30, 0.15 Место встречи 
16+ 17.15 ДНК 16+ 18.10, 
19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» 21.00 
Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» 23.15 Т/с 
«Мужские каникулы» 2.00 
Квартирный вопрос 0+ 
2.55 Т/с «Завещание Ле-
нина» 

6.30, 7.00, 7.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.40 Но-
вости культуры 
6.35 Пешком... 

0+ 7.05, 20.05 Правила 
жизни 0+ 7.35, 12.15 Миро-
вые сокровища 0+ 7.55 Т/с 
«Сита и Рама» 8.40, 13.15 
Д/с «Первые в мире» 8.55, 
16.25 Х/ф «Каникулы Кро-
ша» 10.15 Наблюдатель 
0+ 11.10, 1.25 ХХ век 0+ 
12.30, 18.40, 0.40 Тем вре-
менем. Смыслы 0+ 13.30 
Мы - грамотеи! 0+ 14.15 
Д/ф «Алексей Октябрино-
вич» 15.10 Пятое измере-
ние 0+ 15.40 Белая студия 
0+ 17.35 Валерий Гергиев 
и Мюнхенский симфони-
ческий оркестр 0+ 19.45 
Главная роль 0+ 20.30 
Спокойной ночи, малы-
ши! 0+ 20.45 Больше, чем 
любовь 0+ 21.30 Искус-
ственный отбор 0+ 22.10 
Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции» 23.10 Пись-
ма из провинции 0+ 0.00 
Кинескоп 0+ 2.30 Д/ф «Ав-
стрия. Зальцбург. Дворец 
Альтенау» 

 6.00 Д/ф «Вся 
правда про …» 
6.30 Д/ф «Утом-
лённые славой» 
7.00, 8.55, 12.25, 

15.00, 16.35, 18.30, 21.55 
Новости 7.05, 12.30, 15.05, 
18.35, 0.40 Все на Матч! 
9.00 ФутБОЛЬНО 12+ 
9.30 Тотальный футбол 
12+ 10.25 Футбол. 0+ 13.00 
Смешанные единобор-
ства. 16+ 16.05 «РПЛ. Фут-
больная весна». 12+ 16.40 
Лыжный спорт. 19.25 Хок-
кей. 22.00 Лыжный спорт. 
0+ 22.40 Футбол. 1.10 Во-
лейбол. 0+ 3.10 Десятка! 
16+ 3.30 Смешанные еди-
ноборства. 16+ 5.30 Д/ф 
«Деньги большого спорта» .

 5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
1 3 . 0 0 ,  1 8 . 3 0 , 
2.45 Известия 
5.20 Д/ф «Опас-
ный Ленинград. 

Убийство по науке» 6.00 
Д/ф «Опасный Ленин-
град. Убийство на Досто-
евского» 6.45 Х/ф «Тихая 
застава» 8.25, 9.25, 9.55, 
10.55, 11.55 Т/с «СМЕРШ» 
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с «Одинокий 
волк» 19.00, 19.45, 20.40, 
21.30, 22.20, 23.10, 0.25 
Т/с «След» 0.00 Известия. 
Итоговый выпуск 1.10, 
1.40, 2.10, 2.50, 3.25, 3.55, 
4.25 Т/с «Детективы».

 5.00 Доброе 
утро 9.00, 12.00, 
15.00, 3.00 Но-
вости 9.25 Се-
годня  27 февра-

ля. День начинается 6+ 
9.55 Модный приговор 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.15, 17.00, 18.25 Вре-
мя покажет 16+ 14.00 На-
ши люди 16+ 15.15 Да-
вай поженимся! 16+ 16.00, 
3.20 Мужское / Женское 
16+ 18.00 Вечерние ново-
сти 18.50 На самом деле 
16+ 19.50 Пусть говорят 
16+ 21.00 Время 21.30 Т/с 
«Гадалка» 22.30 Большая 
игра 12+ 23.30 Вечерний 
Ургант 16+ 0.00 Мстислав 
Ростропович. Просто Сла-
ва 12+ 1.00 Т/с «Убойная 
сила» 3.05 Убойная си-
ла 16+ .

5.00, 9.25 Утро 
Ро с с и и  9 . 0 0 , 
11 . 0 0 ,  1 4 . 0 0 , 
20.00 Вести 9.55 

О самом главном 12+ 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время 
11.45 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым 12+ 12.50, 18.50 60 
Минут 12+ 14.45 Кто про-
тив? 12+ 17.25 Андрей 
Малахов. Прямой эфир 
16+ 21.00 Т/с «Склифо-
совский» 23.20 Вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+ 2.00 Т/с «Каменская» 

 5 . 1 0 ,  6 . 0 5 , 
7 .05,  8 .05 Т /с 
«Лесник» 6.00, 
7.00, 8.00, 10.00, 

13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня 9.00 Т/с «Мух-
тар. Новый след» 10.20 
Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 13.25 Чрезвычай-
ное происшествие 14.00, 
16.30, 0.15 Место встречи 
16+ 17.15 ДНК 16+ 18.10, 
19.40 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Родины» 
21.00 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение» 
23.15 Т/с «Мужские кани-
кулы» 2.00 Дачный ответ 
0+ 2.55 Т/с «Завещание 
Ленина» 

 6 . 3 0 ,  7 . 0 0 , 
7 . 3 0 ,  1 0 . 0 0 , 
1 5 . 0 0 ,  1 9 . 3 0 , 
23.40 Новости 
культуры 6.35 

Пешком... 0+ 7.05, 20.05 
Правила жизни 0+ 7.35, 
14.40, 18.25 Мировые со-
кровища 0+ 7.55 Т/с «Си-
та и Рама» 8.45, 16.25 Х/ф 
«Каникулы Кроша» 10.15 
Наблюдатель 0+ 11.10, 
1.25 ХХ век 0+ 12.30, 
18.40, 0.40 Что делать? 0+ 
13.15 Д/с «Первые в ми-
ре» 13.30 Искусственный 
отбор 0+ 14.15 Д/ф «Юлий 
Харитон. Заложник» 15.10 
Библейский сюжет 0+ 
15.40 Сати. Нескучная 
классика... 0+ 17.35 Ва-
лерий Гергиев и Мюнхен-
ский симфонический ор-
кестр. И. Брамс. Концерт 
для скрипки с оркестром 
0+ 19.45 Главная роль 0+ 
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+ 20.45 Больше, 
чем любовь 0+ 21.30 Аб-
солютный слух 0+ 22.10 
Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции» 23.10 Пись-
ма из провинции 0+ 0.00 
Д/ф «Что скрывают зерка-
ла» 2.45 Цвет времени 0+ 

 6.00 Д/ф «Вся 
правда про …» 
6.30 Д/ф «Утом-
лённые славой» 
7.00, 8.55, 11.00, 

13.35, 15.35, 18.00, 20.55, 
22.00 Новости 7.05, 11.05, 
13.40, 18.05, 0.55 Все на 
Матч!  9.00 Футбол. Чем-
пионат Англии. 11.35 Фут-
бол. 0+ 14.25 Пляжный 
футбол. 15.40 Лыжный 
спорт. 18.55 Волейбол. 
21.00 Лыжный спорт. 0+ 
22.05 Все на футбол! 
12+ 22.55 Футбол. Ку-
бок Испании. 1.30 Волей-
бол. 0+ 3.30 Смешанные 
единоборства. 16+ 5.30 
Д/ф «Деньги большого 
спорта». 

 5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
1 3 . 0 0 ,  1 8 . 3 0 , 
2.45 Известия 
5.20, 13.25, 6.00, 
6.35, 7.20, 8.10, 

14.15, 15.05, 16.00, 16.45, 
17 .40  Т /с  «Одинокий 
волк» 9.25, 10.20, 11.10, 
12.05 Т/с «СМЕРШ» 19.00, 
19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 
23.10, 0.25 Т/с «След» 
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск 1.10, 1.40, 2.10, 
2.50, 3.25, 3.55, 4.25 Т/с 
«Детективы». 

5.00 Доброе 
утро 9.00, 12.00, 
15.00, 3.00 Но-
вости 9.25 Се-
годня 28 февра-

ля. День начинается 6+ 
9.55 Модный приговор 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.15, 17.00, 18.25 Время 
покажет 16+ 14.00 Наши 
люди 16+ 15.15, 3.55 Да-
вай поженимся! 16+ 16.00, 
3.05 Мужское / Женское 
16+ 18.00 Вечерние ново-
сти 18.50 На самом деле 
16+ 19.50 Пусть говорят 
16+ 21.00 Время 21.30 Т/с 
«Гадалка» 22.30 Большая 
игра 12+ 23.30 Вечерний 
Ургант 16+ 0.00 На ночь 
глядя 16+ 1.00 Т/с «Убой-
ная сила». 

5.00, 9.25 Утро 
Ро с с и и  9 . 0 0 , 
11 . 0 0 ,  1 4 . 0 0 , 
20.00 Вести 9.55 

О самом главном 12+ 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время 
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+ 12.50, 18.50 60 Минут 
12+ 14.45 Кто против? 12+ 
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+ 21.00 Т/с 
«Склифосовский» 23.20 
Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+ 2.00 Т/с 
«Каменская» 

 5 . 1 0 ,  6 . 0 5 , 
7 .05,  8 .05 Т/с 
«Лесник» 6.00, 
7.00, 8.00, 10.00, 

13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня 9.00 Т/с «Мух-
тар. Новый след» 10.20 
Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 13.25 Чрезвычай-
ное происшествие 14.00, 
16.30, 0.15 Место встречи 
16+ 17.15 ДНК 16+ 18.10, 
19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» 21.00 
Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» 23.15 Т/с 
«Мужские каникулы» 2.00 
НашПотребНадзор 16+ 
2.50 Т/с «Завещание Ле-
нина» 

 6 . 3 0 ,  7 . 0 0 , 
7 . 3 0 ,  1 0 . 0 0 , 
1 5 . 0 0 ,  1 9 . 3 0 , 
23.40 Новости 
культуры 6.35 

Пешком... 0+ 7.05, 20.05 
Правила жизни 0+ 7.35, 
12.10, 18.30 Мировые со-
кровища 0+ 7.55 Т/с «Си-
та и Рама» 8.35 Дороги 
старых мастеров 0+ 8.50, 
16.25 Х/ф «Каникулы Кро-
ша» 10.15 Наблюдатель 
0+ 11.10, 1.20 Утренняя 
почта 0+ 12.30, 18.45, 0.40 
Игра в бисер 0+ 13.10 Д/с 
«Первые в мире» 13.30 
Абсолютный слух 0+ 14.15 
Д/ф «Дом полярников» 
15.10 Пряничный домик 0+ 
15.40 2 Верник 2 0+ 17.35 
Валерий Гергиев и Мюн-
хенский симфонический 
оркестр 0+ 19.45 Главная 
роль 0+ 20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+ 20.45 
Д/ф «Маленькие роли 
большого артиста. Алек-
сей Смирнов» 21.30 Эниг-
ма. Лукас Барвински-Бра-
ун 0+ 22.10 Т/с «Медичи. 
Повелители Флоренции» 
23.10 Письма из провин-
ции 0+ 0.00 Черные дыры, 
белые пятна 0+ 2.15 Д/ф 
«Борис и Ольга из города 
Солнца» 

 6.00 Д/ф «Вся 
правда про …» 
6.30 Д/ф «Утом-
лённые славой» 
7.00, 8.55, 11.00, 

12.15, 14.10, 16.25 Но-
вости 7.05, 12.20, 14.15, 
19.25, 21.55, 0.55 Все на 
Матч! 0+ 11.05 Пляжный 
футбол. 0+ 12.55 Лыж-
ный спорт. 14.40 Лыжный 
спорт. 16.30 Континен-
тальный вечер 12+ 16.50 
Хоккей. КХЛ. 19.55 Баскет-
бол. Евролига. Мужчины. 
22.55 Футбол. Кубок Испа-
нии. 1/2 финала. 1.30 Лыж-
ный спорт. 0+ 2.15 Лыж-
ный спорт. 0+ 3.30 Про-
фессиональный бокс. 16+ 
5.30 Д/ф «Деньги большо-
го спорта». 

 5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 18.30, 2.45 
Известия 5.20, 
6.00, 6.45, 7.40, 
1 3 . 2 5 ,  1 4 . 1 5 , 

15.05, 15.55, 16.45, 17.40 
Т/с «Одинокий волк» 8.35 
День ангела 9.25, 10.15, 
11.10, 12.05 Т/с «СМЕРШ» 
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 
22.20,  23.10,  0.25 Т/с 
«След» 0.00 Известия. 
Итоговый выпуск 1.10, 
1.40, 2.10, 2.50, 3.25, 3.55, 
4.25 Т/с «Детективы». 

5.00 Доброе 
утро 9.00, 12.00, 
15.00 Новости 
9.25 Сегодня 1 
марта. День на-

чинается 6+ 9.55 Мод-
ный приговор 6+ 10.55 
Жить здорово! 16+ 12.15, 
17.00, 18.25 Время пока-
жет 16+ 14.00 Наши лю-
ди 16+ 15.15, 4.45 Давай 
поженимся! 16+ 16.00, 
3.55 Мужское / Женское 
16+ 18.00 Вечерние ново-
сти 18.50 Человек и закон 
16+ 19.55 Поле чудес 16+ 
21.00 Время 21.30 Голос. 
Дети 0+ 23.15 Вечерний 
Ургант 16+ 0.15 Д/ф «Я 
- Хит Леджер» 1.50 Х/ф 
«Побеждай!»

5.00, 9.25 Утро 
Ро с с и и  9 . 0 0 , 
11 . 0 0 ,  1 4 . 0 0 , 
20.00 Вести 9.55 

О самом главном 12+ 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время 
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+ 12.50, 18.50 60 Минут 
12+ 14.45 Кто против? 12+ 
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+ 21.00 
Юморина 16+ 23.40 Вы-
ход в люди 12+ 0.55 Х/ф 
«Один-единственный и 
навсегда».

 5 . 0 0 ,  6 . 0 5 , 
7 .05,  8 .05 Т/с 
«Лесник» 6.00, 
7.00, 8.00, 10.00, 

13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня 9.00 Т/с «Мухтар. Но-
вый след» 10.20 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 14.00, 16.30, 
1.55 Место встречи 16+ 
17.15 ДНК 16+ 18.10 Жди 
меня 12+ 19.35 Т/с «Пять 
минут тишины. Возвраще-
ние» 23.50 ЧП. Расследо-
вание 16+ 0.25 Захар При-
лепин. Уроки русского 12+ 
0.55 Мы и наука. Наука и 
мы 12+ 3.50 Судебный де-
тектив 16+

 6 . 3 0 ,  7 . 0 0 , 
7 . 3 0 ,  1 0 . 0 0 , 
1 5 . 0 0 ,  1 9 . 3 0 , 
23.00 Новости 
культуры 6.35 

Пешком... 0+ 7.05 Прави-
ла жизни 0+ 7.35 Миро-
вые сокровища 0+ 7.50 
Т/с «Сита и Рама» 8.35, 
16.20 Х/ф «Шестнадцатая 
весна» 10.20 Д/ф «Леонид 
Утёсов. Есть у песни тай-
на...» 11.10 Х/ф «Веселые 
ребята» 12.40 Д/ф «Что 
скрывают зеркала» 13.20 
Дороги старых мастеров 
0+ 13.30 Черные дыры, 
белые пятна 0+ 14.15 Д/ф 
«Борис и Ольга из города 
Солнца» 15.10 Письма из 
провинции 0+ 15.35 Эниг-
ма. Лукас Барвински-Бра-
ун 0+ 17.45 Валерий Гер-
гиев и симфонический ор-
кестр Мариинского театра 
0+ 19.00 Смехоносталь-
гия 0+ 19.45, 2.00 Искате-
ли 0+ 20.30 Линия жизни 
0+ 21.25 Х/ф «Очередной 
рейс» 23.20 2 Верник 2 
0+ 0.15 Х/ф «Никаких де-
тей!» 2.45 Мультфильм 
для взрослых 18+

 6.00 Д/ф «Вся 
правда про …» 
6.30 Д/ф «Утом-
лённые славой» 
7.00, 8.55, 9.50, 

11.55, 13.10, 15.05, 17.20, 
21.55 Новости 7.05, 17.25, 
0.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 9.00 «РПЛ. 
Футбольная весна». 12+ 
9.30, 4.50 «Дорога в Эстер-
сунд». 12+ 9.55 Зимняя 
Универсиада  2019 г. Хок-
кей с мячом. 12.00 Пляж-
ный футбол. 0+ 13.15 
Все на футбол! Афиша 
12+ 13.55 Пляжный фут-
бол.  15.10 Лыжный спорт. 
17.55 Лыжный спорт. 19.45 
Хоккей. КХЛ. 22.05, 5.10 
Дневник Универсиады 12+ 
22.25 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. 1.00 Лёгкая 
атлетика. 0+ 3.00 Прыжки 
в воду. 0+ 4.00 Бобслей и 
скелетон. 5.30 Бобслей и 
скелетон. 

 
5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 

1 3 . 0 0  И з в е -
стия 5.20, 6.05, 
6.50, 7.40, 13.25, 
1 4 . 2 0 ,  1 5 . 1 5 , 

16.05, 17.00, 17.55 Т/с 
«Одинокий волк» 8.40, 
9.25, 10.00, 11.00, 12.00 Т/с 
«СМЕРШ» 18.55, 19.45, 
20.35, 21.20, 22.10, 22.55, 
23.50, 0.35 Т/с «След» 
1.20, 2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 
4.05, 4.35 Т/с «Детективы» 

6 .00 ,  10 .00 , 
12.00 Новости 
6.20 Х/ф «Тот са-
мый Мюнхгау-
зен» 8.10 Играй, 

гармонь любимая! 12+ 9.00 
Умницы и умники 12+ 9.45 
Слово пастыря 0+ 10.15 
Михаил Пореченков. Оба-
ятельный хулиган 12+ 
11.10 Теория заговора 16+ 
12.15 Идеальный ремонт 
6+ 13.25 Живая жизнь 12+ 
16.15 Церемония открытия 
Зимней Универсиады 2019 
г. Прямой эфир 19.10, 21.20 
Сегодня вечером 16+ 21.00 
Время 22.40 Футбол. Чем-
пионат Испании. «Реал» 
(Мадрид) - «Барселона» 
16+ 0.45 Х/ф «Прекраще-
ние огня» 2.40 Х/ф «Скан-
дальный дневник» 4.25 Да-
вай поженимся! 16+ 5.15 
Контрольная закупка 6+ 

5.00 Утро Рос-
сии. Суббота 8.40 
Местное время. 
Суббота 12+ 9.20 

Пятеро на одного 12+ 10.10 
Сто к одному 12+ 11.00 Ве-
сти 11.20 Вести. Местное 
время 11.40 Х/ф «Осто-
рожно! Вход разрешён» 
13.40 Х/ф «Любить и ве-
рить» 17.30 Привет, Ан-
дрей! 12+ 20.00 Вести в 
субботу 20.45 Один в один. 
Народный сезон 12+ 23.15 
Х/ф «Акушерка» 3.35 Вы-
ход в люди 12+ 

4.50 ЧП. Рас-
следование 16+ 
5.20, 1.50 Х/ф 
« Т р и о »  7 . 2 5 

Смотр 0+ 8.00, 10.00, 16.00 
Сегодня 8.20 Зарядись 
удачей! 12+ 9.25 Готовим 
с Алексеем Зиминым 0+ 
10.20 Главная дорога 16+ 
11.00 Еда живая и мёрт-
вая 12+ 12.00 Квартирный 
вопрос 0+ 13.00 Поедем, 
поедим! 0+ 14.00 Крутая 
история 12+ 15.00 Своя 
игра 0+ 16.20 Однажды... 
16+ 17.00 Секрет на милли-
он 16+ 19.00 Центральное 
телевидение 20.40 Звез-
ды сошлись 16+ 22.15 Ты 
не поверишь! 16+ 23.20 
Международная пилорама 
18+ 0.15 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+ 1.20 Фо-
менко фейк 16+ 4.00 Таин-
ственная Россия 16+ 

6.30 Библей-
ский сюжет 0+ 
7.05 М/ф «При-
ключения вол-
шебного глобу-

са, или Проделки ведьмы». 
«Паровозик из Ромашко-
ва» 8.25 Т/с «Сита и Рама» 
10.00 Телескоп 0+ 10.30 
Х/ф «Очередной рейс» 
12.05 Земля людей 0+ 
12.30, 1.05 Д/ф «Морские 
гиганты Азорских остро-
вов» 13.25 Пятое измере-
ние 0+ 14.00 Линия жизни 
0+ 14.55 Х/ф «Мой люби-
мый клоун» 16.20 Больше, 
чем любовь 0+ 17.05 Д/с 
«Энциклопедия загадок» 
17.35 Х/ф «Дело №306» 
18.50 Д/ф «Театр Вален-
тины Токарской. История 
одной удивительной судь-
бы» 21.00 Агора 0+ 22.00 
Д/с «Мифы и монстры» 
22.45 Клуб 37 0+ 23.40 Х/ф 
«Удар и ответ» 2.00 Иска-
тели 0+ 2.45 Мультфильм 
для взрослых 18+ 

6.00 Бобслей и 
скелетон. Чемпи-
онат мира. 6.20 
Футбол. Афиша 
12+ 9.00, 12.30, 

15.50, 0.25 Все на Матч! 
11.55, 15.45, 22.20 Ново-
сти 12.00 Д/ф «Красноярск 
2019. Из Сибири с любо-
вью» 12.55 Лыжный спорт. 
14.00 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. 16.15 Зимняя 
Универсиада 2019 г. 18.55 
Футбол. 20.55 Лёгкая ат-
летика. 22.25 Футбол. 1.10 
Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. 2.15 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. 0+ 2.55 
Пляжный футбол. 0+ 4.00 
Бобслей и скелетон. 4.50 
Прыжки в воду. 0+ 5.30 Боб-
слей и скелетон. 

5 . 0 0 ,  5 . 3 0 , 
6.00, 6.25, 6.50, 
7.20, 7.50, 8.20, 
8.50, 9.30, 10.10 
Т/с «Детективы» 

10.50, 11.45, 12.30, 13.20, 
14.10, 15.00, 15.50, 16.40, 
17.25, 18.15, 19.10, 20.00, 
20.45, 21.35, 22.20, 23.10 
Т/с «След» 0.00 Изве-
стия. Главное 0.55, 1.55, 
2.40, 3.30, 4.15 Т/с «Ма-
ма-детектив». 

6 .00 ,  10 .00 , 
12.00 Новости 
6.15 Х/ф «Тот са-
мый Мюнхгаузен» 
7.45 Часовой 12+ 

8.15 Здоровье 16+ 9.20 Не-
путевые заметки 12+ 10.15 
Жизнь других 12+ 11.15, 
12.15 Х/ф «Большой белый 
танец» 13.00 Х/ф «Белая 
ночь, нежная ночь...» 15.00 
Леонид Гайдай. Бриллианто-
вый вы наш! 12+ 15.55 Глав-
ная роль 12+ 17.35 Три ак-
корда 16+ 19.25 Лучше всех! 
0+ 21.00 Толстой. Воскресе-
нье 16+ 22.30 Клуб веселых 
и находчивых 16+ 0.40 Х/ф 
«Подальше от тебя» 3.15 
Мужское / Женское 16+ 4.00 
Контрольная закупка 6+ 

 4.40 Т/с «Сва-
ты» 6.40 Сам себе 
режиссёр 12+ 7.30 
Смехопанорама 
12+ 8.00 Утренняя 

почта 12+ 8.40 Местное вре-
мя. Воскресенье 9.20 Когда 
все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+ 10.10 Сто к од-
ному 12+ 11.00 Вести 11.20, 
1.50 Далёкие близкие 12+ 
12.55 Смеяться разрешает-
ся 12+ 16.00 Х/ф «В плену 
у лжи» 20.00 Вести недели 
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин 22.40 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым 
12+ 0.50 Дежурный по стра-
не 12+ 3.25 Т/с «Пыльная 
работа». 

4.45 Звезды со-
шлись 16+ 6.20 
Центральное те-
левидение 16+ 

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
8.20 Их нравы 0+ 8.35 Кто в 
доме хозяин 12+ 9.25 Едим 
дома 0+ 10.20 Первая пере-
дача 16 п. + 11.00 Чудо тех-
ники 12+ 11.55 Дачный ответ 
0+ 13.00 НашПотребНадзор 
16+ 14.00 У нас выигрыва-
ют! 12+ 15.00 Своя игра 0+ 
16.20 Следствие вели... 16+ 
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+ 19.00 Итоги неде-
ли 20.10 Х/ф «Чёрный пёс» 
0.00 Брейн-ринг 12+ 1.00 Х/ф 
«Реквием для свидетеля». 

6.30 М/ф «Стё-
па-моряк». «Тайна 
третьей планеты» 
8.00 Т/с «Сита и 
Рама» 9.30 Обык-

новенный концерт 0+ 10.00 
Мы - грамотеи! 0+ 10.40 Х/ф 
«Дело №306» 11.55 Д/ф «Де-
ло №306. Рождение детекти-
ва» 12.40 Письма из провин-
ции 0+ 13.10, 1.30 Диалоги о 
животных 0+ 13.50 Д/с «Ма-
ленькие секреты великих 
картин» 14.20 Д/ф «Чело-
век с Луны. Николай Миклу-
хо-Маклай» 14.55 Х/ф «Удар 
и ответ» 16.20, 2.10 Искатели 
0+ 17.05 Пешком... 0+ 17.35 
Ближний круг Марка Заха-
рова 0+ 18.30 Романтика ро-
манса 0+ 19.30 Новости куль-
туры 20.10 Х/ф «Время для 
размышлений» 21.15 Белая 
студия 0+ 22.00 0+ 0.05 Х/ф 
«Мой любимый клоун» 

 6.00 Бобслей 
и скелетон. Чем-
пионат мира. 6.20 
Зимняя Универ-
сиада 2019 г. 0+ 

8.20, 11.20, 13.05, 0.50 Все 
на Матч! 8.55 Зимняя Уни-
версиада  2019 г. Хоккей с 
мячом. Женщины. Россия - 
Швеция. 10.55, 17.55 Ново-
сти 11.00 Дневник Универ-
сиады 12+ 11.55 Пляжный 
футбол. 13.25 Пляжный фут-
бол. 14.40 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. 17.25 Все 
на лыжи! 12+ 18.00 Тренер-
ский штаб 12+ 18.30 Футбол. 
20.55 После футбола с Ге-
оргием Черданцевым 22.25 
Футбол. Чемпионат Италии. 
0.25 Бобслей и скелетон. 
1.30 Конькобежный спорт. 0+ 
2.30 Прыжки в воду. 0+ 3.00 
Бобслей и скелетон. 4.35 
Лёгкая атлетика. 0+ 

5.00 Т/с «Ма-
ма-детектив» 5.45 
Д/ф «Моя правда. 
Лия Ахеджакова» 
6.25 Д/ф «Моя 

правда. Стас Пьеха» 7.15, 
10.00 Светская хроника 16+ 
8.10 Д/ф «Моя правда. Сер-
гей Зверев» 9.00 Д/ф «Моя 
правда. Бари Алибасов» 
11.05 Вся правда о... част-
ной медицине 16+ 12.05 Не-
спроста 16+ 13.05 Загад-
ки подсознания. Любовь, 
отношения 16+ 14.05, 1.20 
Х/ф «Настоятель» 16.00, 
3.00 Х/ф «Настоятель - 2» 
17.55, 18.55, 19.55, 20.55, 
21.45, 22.40, 23.40, 0.25 Т/с 
«Стражи Отчизны» 4.25 Т/с 
«Агентство специальных 
расследований». 
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

о сформированных и включен-
ных в специализированный фонд 
земельных участков, предназна-
ченных для бесплатного предо-
ставления в собственность граж-
дан, имеющих трех и более детей:

- земельный участок с кадастро-
вым номером 15:01:2801033:168, 
площадью 600,0 кв. м, на землях 
муниципального образования – 
Троицкое сельское поселение, 
расположенный по адресу: Моз-
докский район, с. Троицкое, ул. 
Мичурина, №118, сервитуты от-
сутствуют, технические условия 
подключения к сетям инженер-
но-технического обеспечения: 
газопровод отсутствует, требу-
ется предварительно запроек-

ОТДЕЛ ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ ВОПРОСАМ АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ  МОЗДОКСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ ПРОДАЮ

КОРМА
  ♦ ЯЧМЕНЬ, ПШЕНИЦУ, КУКУРУЗУ. 

Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН 
 310151011300011).                 7

УСЛУГИ
  ♦ Р Е М О Н Т  и  П Е Р Е Т Я Ж -

КА мягкой МЕБЕЛИ. Перевоз-
ка – бесплатно. Тел.: 3-27-52, 
8(928)4906889 (Св-во №41015101
3700059).                         20

  ♦ Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-
МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ 
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).                 21

В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 11 Устава муниципаль-
ного образования - Моздокский район, на основании письма директора муниципального унитарно-
го предприятия «Моздокские электрические сети» А. Дзгоева от 16.01.2019 г.  (исх. №11) Собрание 
представителей Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания решило:

1. Утвердить прейскурант платных услуг муниципального унитарного предприятия «Моздокские 
электрические сети» согласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Решение Собрания представителей Моздокского района Республики Северная Осетия – Ала-

ния от 09.07.2018 г. №92 «Об утверждении прейскурантов тарифов платных услуг муниципального 
унитарного предприятия «Моздокские электрические сети» на период с 01.08.2018 г. по 01.08.2019 
г.» признать утратившим силу.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутатскую комиссию по бюд-
жету и экономической политике и отдел по управлению имуществом Администрации местного са-
моуправления Моздокского района.

Глава муниципального образования –  Моздокский район 
Г. ГУГИЕВ. 

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского района 

Республики Северная Осетия-Алания №143 от 15 февраля 2019 г.
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕЙСКУРАНТА ПЛАТНЫХ УСЛУГ  МУНИЦИПАЛЬНОГО 
УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «МОЗДОКСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ»  

Приложение к решению Собрания представителей 
Моздокского района №143 от 15.02.2019 г.

ПРЕЙСКУРАНТ ПЛАТНЫХ УСЛУГ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ «МОЗДОКСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ»  

№ Наименование услуги
Е д . 

измере-
ния

С т о -
и м о с т ь 
( р у б . )  с 

НДС

Стоимость 
(руб.) с НДС в 
выходные и 
праздничные 

дни

1 Замена 3-фазного счетчика с трансформатора-
ми тока на 3-фазный счетчик прямого включения шт. 2829 5238

2

Работы по реконструкции наружных вводов с 
выносом на фасад узла учета по заявке потре-
бителей с использованием автовышки (1-фаз-
ный ввод)

шт. 3140 5778

3 Электромонтажные работы при выносе узла 
учета на фасад здания по заявке потребителя шт. 2447 4640

4
Вызов электромонтера, наблюдающего при 

проведении земляных и других работ вблизи и в 
охранной зоне ЛЭП, КЛ и ВЛ 

час 1008 1887

5 Работы по замене 1-фазного счетчика шт. 919 1668

6
Замена 3-фазного счетчика, включенного через 

измерительные трансформаторы тока, в сложных 
сетях напряжением до 1000 В

шт. 2274 4125

7
Замена 3-фазного счетчика, включенного непо-

средственно без трансформаторов тока, в сетях 
напряжением до 1000 В 

шт. 2225 4033

8 Пломбирование клеммной крышки 1-фазно-
го счетчика шт. 433 741

9 Пломбирование клеммной крышки 3-фазно-
го счетчика шт. 725 1264

10 Работы при замене комплекта трансформато-
ров тока 0,4 кВ (3 шт.) шт. 1877 3523

11 Работы по снятию 1-фазного счетчика шт. 287 520

12
Снятие 3-фазного счетчика, включенного непо-

средственно без трансформаторов тока, в сетях 
напряжением до 1000 В 

шт. 871 1578

13 Работы по установке 1-фазного счетчика шт. 595 1080

14
Установка 3-фазного счетчика, включенного 

непосредственно без трансформаторов тока, в 
сетях напряжением до 1000 В 

шт. 1541 2795

15 Замена автоматических выключателей шт. 695 1324

16 Проверка 1-фазного счетчика шт. 433 741

17 Проверка 3-фазного счетчика с использовани-
ем автомашины УАЗ-3909 шт. 725 1264

18 Проверка 3-фазного счетчика с использовани-
ем автовышки шт. 1227 1921

19

Подключение вводов предприятий, организа-
ций (юридические лица, индивидуальные пред-
приниматели) после отключения за задолжен-
ность по оплате за электроэнергию с использо-
ванием автомашины УАЗ-3909 (1-фазный ввод)

шт. 1404 2546

20

Подключение вводов предприятий, организа-
ций (юридические лица, индивидуальные пред-
приниматели) после отключения за задолжен-
ность по оплате за электроэнергию с использо-
ванием автовышки (1-фазный ввод)

шт. 2384 3828

21

Подключение вводов предприятий, организа-
ций (юридические лица, индивидуальные пред-
приниматели) после отключения за задолжен-
ность по оплате за электроэнергию с использо-
ванием автомашины УАЗ-3909 (3-фазный ввод)

шт. 1826 3314

22

Подключение вводов предприятий, организа-
ций (юридические лица, индивидуальные пред-
приниматели) после отключения за задолжен-
ность по оплате за электроэнергию с использо-
ванием автовышки (3-фазный ввод)

шт. 3101 4981

23

Подключение вводов частных домовладений 
(физических лиц) после отключения за задол-
женность по оплате за электроэнергию с исполь-
зованием автомашины УАЗ-3909 (1-фазный ввод)

шт. 1000 1000

24

Подключение вводов частных домовладений 
(физических лиц) после отключения за задолжен-
ность по оплате за электроэнергию с использова-
нием автовышки (1-фазный ввод)

шт. 1000 1000

25

Подключение вводов частных домовладений 
(физических лиц) после отключения за задол-
женность по оплате за электроэнергию с исполь-
зованием автомашины УАЗ-3909 (3-фазный ввод)

шт. 1000 1000

26

Подключение вводов частных домовладений 
(физических лиц) после отключения за задолжен-
ность по оплате за электроэнергию с использова-
нием автовышки (3-фазный ввод)

шт. 1000 1000

27

Вызов электромонтера для устранения аварий-
ной ситуации по заявкам потребителей-жильцов 
многоквартирных домов по договорам с управля-
ющими компаниями

час 1019 1338

28
Временное подключение электроприемников 

потребителей (сварка, циклев. аппарат) с исполь-
зованием автовышки

шт. 2066 3598

29
Временное подключение электроприемников 

потребителей (сварка, циклев. аппарат) с исполь-
зованием автомашины УАЗ-3909

шт. 1218 2486

30

Переоформление (восстановление) докумен-
тов на технологическое присоединение, выдача 
тех. условий на проектирование и реконструк-
цию объекта

шт. 1000 1000

31 Транспортные услуги автовышкой ЗИЛ-130 час 1735 2640

32 Транспортные услуги автовышкой ГАЗ-53 час 1632 2535

33 Транспортные услуги автокраном МАЗ-500 час 1801 2706

34 Транспортные услуги автомобилем ГАЗ-
САЗ-3507, самосвал час 1215 1855

35 Транспортные услуги трактором-экскавато-
ром ЮМЗ-6 час 1489 2393

36 Транспортные услуги автомобилем УАЗ-3909 
(грузопассажирский) час 868 1506

37 Транспортные услуги автомобилем ГАЗ-2705 
(ГАЗель грузопассажирская) час 779 1418

№ Наименование услуги
Е д . 

измере-
ния

С т о -
и м о с т ь 
( р у б . )  с 

НДС

Стоимость 
(руб.) с НДС в 
выходные и 
праздничные 

дни

  ♦ Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИ-
НЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. ВЫВОЗ 
строительного мусора, ПЕРЕВОЗКА 
домашних вещей. Тел. 8(928)6864396 
(ОГРН 30415102400020).    18

  ♦  ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012).  19  

тировать и построить; водоснаб-
жение осуществляется путем 
бурения скважины индивиду-
ального пользования; присое-
динение к электрическим сетям 
– технологическое присоедине-
ние возможно при соблюдении 
Правил установления охранных 
зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий ис-
пользования участков, располо-
женных в границах таких зон (по-
становление Правительства РФ 
№160 от 24.02.2009 г. в редакции 
от 17.05.2016 г.), мероприятия, 
точки присоединения, центры 
питания и стоимости технологи-
ческого присоединения подле-
жат определению при подготовке 

технических условий и договоров 
на технологическое присоедине-
ние к электрическим сетям после 
подачи заявок на указанные объ-
екты по форме, определенной 
постановлением Правительства 
РФ от 27.12.2004 г. №861; катего-
рия земель – «земли населенных 
пунктов», вид угодий – «прочие 
земли», вид разрешенного ис-
пользования (целевое назначе-
ние) – «для индивидуального жи-
лищного строительства», пред-
назначенного для размещения 
индивидуального жилого дома, 
индивидуального гаража и под-
собных сооружений, выращива-
ния плодовых, ягодных и овощ-
ных культур.

УСЛУГИ ПОЛИГРАФИИ
Полиграфический участок МУП 

«Моздокский ИИЦ»: 
- печатает газеты, художествен-

ные книги; 
- изготавливает журналы и книги 

учета, бланки, переплеты разных 
видов, афиши, папки с горячим 
тиснением и без него, этикетки, 
листовки, визитки.

      Телефон 3-26-30.
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