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 «МВ» – БЕСПЛАТНО!
 «ТРОЯ» (ул. Садовая, 49-а; ст. Луковская, ул. Новая, 2),

 «ПИТАЙ ГОРОД» (с. Троицкое, ул. Степная, 2-и),  «СЕМЕЙНЫЙ» (пл. им. 50-летия Октября, 50) В МАГАЗИНАХ:

НОВОСТИ

ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС

«МУЗЫКАЛЬНАЯ  ТАБАКЕРКА» 
ОТКРЫВАЕТ  ТАЛАНТЫ

Это творческое соревнование в праздничном фор-
мате организовала и провела преподаватель по игре 
на фортепиано Троицкого филиала Луковской школы 
искусств Виктория Бычик. В гости к юным музыкан-
там из с. Троицкого прибыли учащиеся Детской му-
зыкальной школы им. М. Глинки г. Моздока и Луков-
ской школы искусств. Всего с хозяевами творческой 
площадки – 30 конкурсантов. 
До начала конкурса перед маленькими музы-
кантами и их родителями, собравшимися в фойе 
обновленного ДК, выступили наставники юных 
дарований. Своим творчеством слушателей пора-
довали Виктория Бычик, Людмила Айропетьянц, 
Ольга Даурова, Ольга Егорова, Любовь Шатало-
ва, Людмила Шевакожева, Елена Сусина.  
Конкурс среди юных пианистов прошел орга-
низованно.  Все его участники, справившись 
с волнением, продемонстрировали свои без-
условные способности. Члены жюри отметили 
высокий уровень подготовки учащихся. Поэ-
тому перед ними стояла непростая задача опре-
делить победителей. Об этом говорили в своих 

обращениях к участникам и организаторам кон-
курса начальник отдела по вопросам культуры 
АМС района Юлия Потоцкая и директор Луков-
ской школы искусств Михаил Царев.
К чести организаторов и к радости конкурсан-
тов, а особенно их родителей, все юные дарова-
ния получили заслуженные награды – дипломы, 
медали, а также сладкие подарки. 
Этот праздник творчества состоялся благодаря бес-
корыстной поддержке предпринимателя Александра 
Бычика, председателя СПОК «Заря» Резвана Абу-
кова, главы Троицкого сельского поселения Виктора 
Гришакова, других неравнодушных людей. 
Дети вместе с подарками получили заряд эмо-
ций и творческий стимул совершенствовать и да-
лее свое мастерство. 
Следует отметить, что фестиваль-конкурс «Му-
зыкальная табакерка» подтверждает: на селе 
творческая жизнь кипит, а местные ребятишки 
благодаря чутким наставникам имеют все воз-
можности развивать свои таланты.  

СОБ. ИНФ.

В череде предновогодних праздников, 25  декабря, в ДК с. Троицкого 
состоялся III районный фестиваль-конкурс «Музыкальная табакерка». 

ÑÅÐÃÅÉ  ÌÅÍßÉËÎ: 
ÎÐÃÀÍÈÇÎÂÀÒÜ ÓÁÎÐÊÓ ÑÍÅÃÀ
Глава Северной Осетии поручил 
Министерству жилищно-коммуналь-
ного хозяйства совместно с главами 
районов организовать оперативную 
уборку снега, сообщает информаци-
онный портал «15 регион».  
Об этом стало известно в поне-
дельник на аппаратном совещании. 
Руководитель региона подчеркнул, 
что не нужно ждать 6 часов, пока 
«сработает» реагент, соблюдая все 
технологии.
«Отбросьте все эти технологии. 
Мне про них рассказывать не надо. 
Снег надо убирать по мере того, как 
он выпадает. Во дворах реагентом 
не посыпают, а убирают снег, как 
только он выпал», – отметил глава.

ÈÐÎÍ  ÆÆÕÑÆÆÍÀÄ  ÖÆÆÒÒÆÆ 
ÊÆÆÍÛ  ÉÆ Æ  ÐÀÄÎÍ  ÑÚÅÇÄÌÆÆ
Æппæтдунеон æхсæнадон 
змæлд «Иры Стыр Ныхас» зæр-
диаг арфæтæ кæны Ирыстоны 
цæрджытæн, æппæт ирон адæмæн 
Ног азы фæдыл!

Аивгъуыдта 2022 аз. Уый уыд 
бæстæйæн æмæ адæмæн лæ-
гæвзарæн аз. Æрцыдысты, 
Уæрæсейы фидæн кæмæй араз-
гæ у, ахæм ахсджиаг политикон 
æмæ экономикон цаутæ, нæ тых 
æмæ иудзинад кæм бахъуыд, 
ахæм рæстæджытæ. Ныфс нæ ис: 
куыд иннæ хæттыты, афтæ та ныр 
дæр æппæт зындзинæдты сæрты 
кæй ахиздзыстæм.
Афæдзы дæргъы, зæгъы «Иры 
Стыр Ныхас»-ы Координацион Со-
веты Сæрдары хæстæ рæстæгмæ 
æххæстгæнæг Еналдыты Хъазыбег, 
æхсæнадон организаци зæрдиагæй 
архайдта ирон адæмы иудзинадыл, 
рæзгæ фæсивæдимæ кодта хъомы-
ладон-патриотон куыст. «Уæдæ 2023 
азмæ дæр нæ размæ æвæрæм ва-
зыгджын хæстæ, – зæрдæ бавæрдта 
Хъазыбег. – Уыдонæй иу у ирон адæ-
мы XI съезд. Хъуамæ хыгъд æрцæ-
уой 5 азы куысты бæрæггæнæнтæ, 
æрныхас кæнæм ирон адæмы иу-
дзинадыл, нæ сомбоныл, равзарæм 
сæрдары æмæ ног тæваг бауадзæм 
не змæлды. Уырны нæ, уыцы куыст 
дæр нæ къухы кæй бафтдзæн.
Алы адæймаджы зæрдæ дæр 
Ног азы бонты уæлдай дзаг вæй-
йы рухс бæллицтæй æмæ æн-

къарæнтæй, ног ныфсытæй. Нæ 
зæрдæ уын зæгъы, цæмæй уæ 
къонатæ уой хъæздыг æмæ бæр-
кадджын, уæ алкæй бинонтæ та 
– амондджын, зæрдæрухс æмæ 
æнæмаст! Ног азы хорзæх уæ уæд! 
Ног аз ног хæрзтæ  æрбахæссæд!» 
(МОД «Высший Совет осетин» 
готовится к очередному съезду в 
2023 году).

ÊÎÍÒÐÀÊÒ  ÍÀ  ÇÈÌÍÅÅ 
ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ  ÄÎÐÎÃ
Даже небольшой снегопад созда-
ёт проблемы участникам дорожного 
движения на проезжей части и тро-
туарах улиц населённых пунктов.
На объявленный городом, в со-
ответствии с законодательством, 
аукцион по зимней уборке улиц с 1 
января 2023 г. заявок от предприни-
мателей не поступило. Поэтому, по 
информации Управления городского 
хозяйства, на период до конца янва-
ря текущего года заключён прямой 
контракт на зимнее содержание ос-
новных транспортных магистралей г. 
Моздока с ИП Р. Каирбековым. Заказ 
же на содержание дорог в очеред-
ные периоды – с февраля по март и с 
середины ноября по декабрь 2023 г. 
– будет вновь выставлен на аукцион. 

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

БУДУТ  НАЛАГАТЬСЯ 
ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ  ВЗЫСКАНИЯ 

По совокупности показателей в 
рейтинге муниципальных образо-
ваний республики Моздокский рай-
он утратил лидерство и оказался в 
числе отстающих. Об этом говорил 
Глава РСО-Алания Сергей  Меняйло 
на ВКС еще в канун нового года. 
Как подчеркнул Р. Адырхаев, это 
недопустимо и для исправления 
ситуации будут приниматься самые 
жесткие меры. Так, неудовлетвори-
тельной складывается ситуация по 
проведению ремонтно-дорожных 
работ. Глава АМС потребовал в не-
дельный срок подготовить соответ-
ствующую документацию для ско-
рейшего проведения торгов, чтобы 
подрядчики приступили к работам 
как можно раньше. 
Результаты проведения объемных 
ремонтно-строительных работ на ул. 
Гагарина в г. Моздоке оказались край-
не неудовлетворительными. Работы 
в зиму остались незавершенными. 
Контракт был расторгнут, глава АМС 
потребовал наказать виновных.
Не выполнено поручение убрать 
незаконную рекламу с рекламных 
конструкций в городе и других насе-
ленных пунктах  района и на трассах. 
Наконец-то должна разрешиться 
ситуация по строительству приюта 
для животных без владельцев. В 
ближайшее время будет размещена 
информация для проведения элек-
тронного аукциона в соответствии с 
действующим законодательством. 
Критике подверглась ситуация по 
установке пожарной сигнализации, 
а также системы речевого оповеще-
ния в ряде объектов образования. 
Ответственные лица, не обеспечив-
шие выполнение указанных работ, 
будут наказаны. 
Необходимо в ближайшее время 
радикально решить вопрос сноса 
здания бывшей вечерней школы. 
При этом соблюсти порядок, позво-
ляющий  выявить, является ли строе-
ние объектом  культурного наследия.   

Тупиковая ситуация, на первый 
взгляд, возникла при организации 
маршрутного движения на одном из 
участков в с. Киевском. Глава АМС 
района потребовал найти решение 
вопроса в пользу населения, но с уче-
том  требований по обеспечению без-
опасности перевозки пассажиров.
Глава АМС распорядился взять на 
контроль: ситуацию по обеспечению 
твёрдым топливом жителей с. Хури-
кау; ремонт в с. Малгобек памятника 
погибшим во время Великой Отече-
ственной войны. При необходимости 
– помочь главам поселений в оформ-
лении  соответствующих документов. 
 В аппаратном совещании принима-
ла участие глава АМС Моздока Ирина 
Туганова, были приглашены предсе-
датель Собрания представителей го-
родского поселения Артур Тераваков 
и член регионального штаба ОНФ в 
Северной Осетии Владимир Франчук. 
Глава АМС района сформулировал 
задачу: необходимо повысить требо-
вательность в отношении управляю-
щих компаний, в том числе на предмет 
должного содержания подведомствен-
ных территорий. Для этого максималь-
но широко привлекать к общественно-
му контролю активистов территори-
ального самоуправления. Депутаты 
должны предметно работать на за-
крепленных участках. Представители 
Народного фронта призваны помогать 
местным активистам и властям, чтобы 
город, как и другие населенные пун-
кты, отличался ухоженностью. 
«Почему, допустим, в том же Ала-
гире это могут делать, а у нас нет?»  
– задался риторическим вопросом 
глава АМС района. 
На аппаратном совещании также 
рассматривались другие вопросы. 
Ответственным лицам даны кон-
кретные поручения, определены 
сроки их реализации. За неиспол-
нение заданий без уважительных 
причин будут приниматься меры 
 дисциплинарного характера.

Первое в новом году аппаратное совещание, ко-
торое провел 9 января глава АМС района Руслан 
 Адырхаев, прошло под знаком критики. 

Уважаемые сотрудники и ветераны органов прокуратуры 
Моздокского района!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём работника проку-
ратуры Российской Федерации! 
Прокуратура Российской Федерации – один из основных институтов правоохра-
нительной системы государства. Вы осуществляете надзор за соблюдением зако-
нодательства во всех сферах жизни, координируете работу правоохранительных 
органов, обеспечиваете укрепление правопорядка и профилактику преступности, 
боретесь с коррупцией, повышаете уровень правовой культуры наших граждан.
Ваша работа требует высочайшего профессионализма и компетентности, 
безупречных личных качеств и полной самоотдачи. Уверен, вы и в дальней-
шем с честью будете выполнять поставленные задачи, защищая интересы 
каждого жителя Моздокского района.
Желаю вам крепкого здоровья, успехов в нелегкой и ответственной работе, 
выдержки, оптимизма, счастья и благополучия вашим семьям!

Глава муниципального образования Моздокский район Г. ГУГИЕВ. 

Уважаемые работники прокуратуры! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником! Прокуратура Российской 
Федерации является важнейшим звеном правоохранительной системы страны. 
В день вашего профессионального праздника выражаю признательность 
как действующим работникам прокуратуры, так и ветеранам, которые внес-
ли достойный вклад в укрепление законности и правопорядка и передали 
накопленный опыт молодым специалистам. 
Примите искренние пожелания крепкого здоровья, благополучия в семьях, 
слаженной работы и новых успехов!

Глава Администрации местного самоуправления 
Моздокского городского поселения И. ТУГАНОВА. 

С  ДНЕМ  РАБОТС  ДНЕМ  РАБОТНИКА  ПРОКУРАТУРЫ!НИКА  ПРОКУРАТУРЫ!

*  *  ** * *
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«ПОЛИЦЕЙСКИЙ  ДЕД  МОРОЗ»«ПОЛИЦЕЙСКИЙ  ДЕД  МОРОЗ» 
Руководители Отдела МВД России по Моздокскому району по многолет-

ней традиции организовали поздравление детей сотрудников ОМВД с на-
ступающим Новым годом, сообщает пресс-служба МВД по РСО-Алания.

Сотрудники ОРЛС ОМВД накануне праздника приготовили сладкие по-
дарки для детей коллег. Ребята участвовали во флешмобе «С Новым го-
дом, полицейский!» и записали поздравления  для сотрудников ОВД. Так-
же  сотрудники порадовали подарками и детей своих коллег, погибших 
при исполнении служебных обязанностей. Эта добрая традиция сближает 
людей, укрепляет отношения в семьях и даже благотворно влияет на ра-
боту сотрудников, считает заместитель начальника ОМВД  – начальник 
ОРЛС подполковник полиции Маретта Абрамова.

 Кто не знал в Моздоке и в рай-
оне Полетаева? По-моему, нет 
таких. Тот, кто общался с Бори-
сом Мироновичем по многим жиз-
ненным вопросам, всегда видел 
в нём обязательного, ответствен-
ного человека и депутата. 

Наш герой появился на свет 3 
января 1923 года в деревне Са-
ловина Корниловского сельсо-
вета Кинешемского района Ива-
новской области. Трудовой путь 
начал в этой деревне сельским 
учителем. А 18 февраля 1942 го-
да был призван на фронт Ново-
локским РВК Ивановской области. 

Фронтовой путь Бориса Миро-
новича начался под Ленинградом 
в марте 1943 года. До этого он 
был курсантом 3-го Ленинград-
ского артиллерийского училища. 
Ветеран войны рассказывал, ка-
кой ценой, с какими человече-
скими жертвами отвоёвывался 
каждый метр родной земли. В его 
памяти не изгладились эпизоды 
освобождения Волхова и Нов-
города, Прибалтики и Белорус-
сии! Сражался командир взвода 
разведки 675-го отдельного ар-
тиллерийского дивизиона 34-й 

ПОЛЕТАЕВ  ВСЕГДА  БЫЛ  В  ГУЩЕ  СОБЫТИЙПОЛЕТАЕВ  ВСЕГДА  БЫЛ  В  ГУЩЕ  СОБЫТИЙ
3 января 2023 года исполнилось 80 лет со дня освобождения 

г. Моздока от немецко-фашистских оккупантов. В этот же день 
исполнилось 100 лет со дня рождения патриота Родины, актив-
ного участника Великой Отечественной войны, орденоносца,  
офицера Советской армии Бориса Мироновича ПОЛЕТАЕВА. 

Гвардейской ордена Ленина триж-
ды Краснознамённой Красносель-
ско-Павловской бригады резерва 
Главного командования на Сандо-
мирском и Одерском плацдармах.

 Многих друзей, боевых соратни-
ков потерял Б.М. Полетаев на  войне. 
К счастью, самого его судьба храни-
ла, хотя лёгких дорог он никогда не 
выбирал. Свой тяжёлый крест бое-
вой офицер пронёс до конца. Был 
удостоен орденов Красной Звезды, 
 Отечественной войны II степени, ме-
далей «За боевые заслуги», «За По-
беду над Германией в годы Великой 
Отечественной  войны 1941 – 1945 гг.». 

После окончания войны его тру-
довая биография была связана с 
партийной работой: вначале – долж-
ность секретаря Малгобекского ГК 
КПСС, потом – деятельность в Моз-
доке. В 1955 году он был избран 
вторым секретарём Моздокского 
РК КПСС, а в декабре 1959 года 
назначен директором Моздокской 
гардинной фабрики. Это было пред-
приятие союзного значения. 20 лет 
руководил фабрикой Б.М. Полета-
ев. Градообразующее предприятие 
постоянно наращивало мощности 
и темпы производства. Коллектив 

из года в год перевыполнял произ-
водственные планы, за что неодно-
кратно награждался переходящими 
Красными Знамёнами Совета Ми-
нистров РСФСР и ВЦСПС, а также 
получал республиканские награды.

Главные корпуса фабрики были 
построены при Борисе Миронови-
че. При нём решалась жилищная 
проблема за счёт средств, получа-
емых от прибыли, построены были 
детские комбинаты «Зайка» на 135 
мест, «Солнышко» на 280 мест. На 
фабрике было два духовых орке-
стра и одна из сильнейших футболь-
ных команд республики «Труд». На 
предприятии действовал филиал 
Краснодарского техникума лёгкой 

промышленности, где для фабрики 
готовили специалистов. 

Борис Миронович был удостоен 
помимо боевых многих трудовых 
государственных наград. В мир-
ное время был награждён орденом 
«Знак почёта» и медалью «Во сла-
ву Осетии». Он являлся почётным 
гражданином г. Моздока. Моздок 
стал для него не просто точкой на 
карте, здесь он черпал энергию и 
бодрость духа. И всегда с большой 
любовью говорил о своём городе, 
где прожил более полувека. 

Уйдя на пенсию, Борис Мироно-
вич продолжал принимать участие 
в общественной жизни района. Яв-
лялся первым секретарём райкома 
КПРФ, членом пленума Северо- 
Осетинского рескома Компартии, 
членом президиума районного Со-
вета ветеранов войны и труда. А в 
апреле 1999 года был избран де-
путатом Собрания представителей 
района. К выполнению депутатских 
и других общественных обязанно-
стей он относился очень серьёзно. 

От природы коммунист Полетаев 
был скромным, непритязательным 
человеком. Свой имидж никогда ис-
кусственно не лепил, не старался 
выглядеть эффектно, возвыситься 
над другими. Что особенно поража-
ло в этом человеке – это его идео-
логическая и мировоззренческая 
стойкость. В то время, когда многие 
функционеры КПСС и перевёртыши 
жгли и прятали партбилеты, Борис 

Миронович оставался истинным 
коммунистом, продолжая служить 
идеалам Ленина и партии. И так - 
до последних дней жизни. 

В то трудное время, когда была 
предана Компартия и развален Со-
ветский Союз, Борис Миронович 
Полетаев возглавил районную ор-
ганизацию КПРФ, координировал 
свою работу с Домом дружбы, ад-
министрациями района и города. 
Казалось бы, что нужно в таком со-
лидном возрасте – отдыхай себе. 
Но не сиделось спокойно 79-летне-
му ветерану. Уж очень переживал 
Полетаев за состояние экономики 
района, ухудшение криминогенной 
обстановки. Ему чужд был праздный 
образ жизни. Люди приходили в рай-
ком КПРФ со многими вопросами – 
личными и общественными. Он при-
нимал всех, выслушивал, благодаря 
своему авторитету способствовал 
решению многих проблем. К тому 
же он отлично разбирался в адми-
нистративной, партийной работе, в 
юридических вопросах. 

Напряжённый физический труд 
в сочетании с общественной ра-
ботой подорвали силы Бориса Ми-
роновича. И в 2002 году его сердце 
остановилось. Вот уже более 20 
лет нет с нами Бориса Миронови-
ча – человека с большим сердцем. 
Вечная память нашему соратнику 
по борьбе за идеалы социализма!

Н.К. БУДАЙЧИЕВ, 
1-й секретарь райкома КПРФ.

● «Говорите приятные слова 
друг другу, так как формируется 
ценность себя».

● «Эта проблема является 
самой важной, и её доведут до 
конца».

● «Девушка исполняла пес-
ню о России сразу в нескольких 
 местах боевой славы».

● «Нужно узнать, выписыва-
ют ли семьи детскую и взрослую 
 печатную продукцию».

● « …Эти целебные травы про-
никают в суставы».

● «Незаменимыми помощника-
ми всего рабочего процесса явля-
ются медсестра в регистратуре и 
опытный водитель».

● «Если соблюдать эти ре-
комендации, то сахар в крови 
 рухнет».

● «Обязателен техосмотр для 
машин старше четырёх лет».

● «Другая норма предусмо-
трена для машин возрастом до 
 пяти лет».

● «При попытке его задержания 
он пытался бежать, но  попытки 
оказались тщетны».

● «Приглашаются лица старше 
65 лет и больше».

● «Реализуя свой преступный 
умысел, используя собствен-
ное подавленное состояние, 
он нанёс один удар правой но-
гой по скульптуре, тем самым 

 уничтожив её». 
● «Аэропорт и привокзальная  

площадь были просто усыпаны 
туристическими автобусами».

● «Природа у нас – замеча-
тельная, деревья – очень кра-
сивые, на берёзе жениться 
можно».

● «По моему мнению, на дан-
ный момент самая востребо-
ваная профессия евляется 
 «прагромист». 

● «Он придумал,  будто в 
его классе учится отменный 
 хулиган».

● «Для борьбы с клопом- 
черепашкой применяют препа-
рат «Эфория», который позво-
ляет агроному избавиться от го-
ловной боли и спать спокойно».

● «Продуктовый ларёк пригла-
шает на работу продавца».

● «Вам суждено было родиться 
в летние месяцы, поэтому от вас 
исходят тёплый след, светящие-
ся искры, доброта…»

● «Не употребляйте воду 
 насильно».

● «Продаются два отопитель-
ных помещения».

● «Чипсы, сухарики, орешки 
и другие подобные закуски бук-
вально засыпаны солью».

● «Опубликованы духовные 
песнопения на осетинском 
языке». 

«НА  БЕРЁЗЕ  ЖЕНИТЬСЯ  «НА  БЕРЁЗЕ  ЖЕНИТЬСЯ  
МОЖНО…»МОЖНО…»

Изначально в состав  СССР 
вошли четыре республики: 
РСФСР, Украинская ССР, 
Белорусская ССР и За-
кавказская СФСР. И 
лишь к 1956 году чис-
ло союзных республик 
выросло до пятнадца-
ти. Слова Гимна «Союз 
нерушимый республик 
свободных сплотила на-
веки великая Русь», а так-
же тексты песен о Родине, 
например, «Люблю Украину, 
байкальские воды, Кавказские го-
ры в снегу, широкие степи, седые 
вершины я в сердце своём бере-
гу» точно отражали наше отноше-
ние к родной земле, на  которой 
мы родились и жили. 

Убеждён: нашим главным оружи-
ем в Великой Отечественной вой-
не 1941 – 1945 годов стало именно 
социалистическое народное един-
ство, которое не учли фашисты и 
без чего их нельзя было одолеть. 
Миллионы советских бойцов раз-
ных национальностей тогда под-
нимались в атаку с криками «За 
Родину! За Сталина!», отдавая за 
Отечество жизнь, поливая землю 
своей кровью. В созвездии Героев 
Советского Союза были предста-
вители РСФСР и всех братских ре-
спублик. Напомню, только осетин 
среди них было 34 человека! И все 
вместе сберегли СССР! 

Развал столь мощной державы 
многие здравомыслящие люди 
и я в том числе восприняли как 
величайшее предательство на-
рода, всех его завоеваний. Ель-
цинисты-реформаторы созна-
тельно проигнорировали резуль-
таты референдума, прошедшего 
17 марта 1991 года, на котором 
подавляющее большинство со-

Я  ГОРЖУСЬ,  ЧТО  ЖИЛ                      Я  ГОРЖУСЬ,  ЧТО  ЖИЛ                      
В  СТРАНЕ  СОВЕТОВВ  СТРАНЕ  СОВЕТОВ

Для многих наших соотечественников лучшая жизнь там, где 
им предоставлено больше благ. И понятие «Родина» здесь ни 
при чём. Для моего же поколения и миллионов людей, рождён-
ных в СССР, 30 декабря – День образования Союза Советских 
Социалистических Республик – не просто абстрактная дата. 
Это – день рождения нашей великой Родины. Потому считаю 
своим долгом напомнить об этом читателям районной газеты.

ветских граждан прого-
лосовали за сохра-

нение  СССР. И, 
согласно жела-
нию «подавля-
ющего» мень-
шинства,  25 
декабря 1991 
года великая 
страна прекра-

тила существо-
вание как субъект 

 международного 
права.

В постсоветский период западные 
пропагандисты всех мастей стали 
вбивать в головы современной мо-
лодёжи мысль о том, что «СССР 
был тоталитарным государством, 
империей зла». Коллективный За-
пад, некогда установивший опреде-
лённый миропорядок, намерен со-
хранить его навечно и по-прежнему 
диктовать миру свои условия. При 
существовании СССР это удава-
лось всё труднее и труднее. Ведь на-
ша страна была крупнейшим по тер-
ритории государством, богатейшим 
– по ресурсам, третьим в мире – по 
численности населения. Не желав-
ший мириться с таким положением 
дел, коллективный Запад целена-
правленно и планомерно развали-
вал великую державу, наваливаясь 
извне и создавая, подпитывая вну-
три страны «пятую колонну», раз-
жигая  национализм и сепаратизм. 

О том, какими способами и мето-
дами осуществлялся и продолжает 
реализовываться коварный замы-
сел, много пишут в печати, показы-
вают по телевизору. Неравнодуш-
ным читателям наверняка хорошо 
известно об этом, как и о том, каких 
неимоверных человеческих усилий, 
веры и воли потребовали восста-
новление и последующее разви-

тие СССР после тяжёлой разру-
шительной войны. Кстати, в 1964 
году, во время службы в ГСВГ, в 
солдатском клубе я смотрел не-
мецкий документальный фильм 
«Русское чудо». Он был как раз об 
этом. Вспомним хотя бы полёт в 
космос первого человека – совет-
ского гражданина Юрия Гагарина, 
открывшего эру космонавтики для 
всего человечества. Это – подвиг!

Трудовые подвиги совершались 
во всех уголках Советского Сою-
за ежедневно, ежечасно. Самые 
яркие страницы истории Моздока 
– воина и труженика, нашего рай-
она тоже связаны с советским пе-
риодом. Сложно сосчитать, сколь-
ко знаменитостей – учёных, гене-
ралов, заслуженных учителей и 
врачей, строителей и работников 
сельского хозяйства, спортсменов 
и артистов – множили славу Моз-
докского района за эти годы! Сот-
ни моздокчан были удостоены ор-
денов и медалей СССР за ратные 
подвиги и ударный труд…

В сердцах людей старшего поко-
ления память о Советском Союзе, 
о прошлом России, нашей Осетии 
и родного Моздокского района не 
стёрта. Мы вспоминаем стабиль-
ность, человечность, уверенность в 
завтрашнем дне. Это были приметы 
советского периода, именно их не 
хватает нам сегодня. С возрастом, 
как ни странно, память у челове-
ка становится ярче, обострённее. 
Но нашим старшим хочется, чтобы 
поколения, родившиеся и взросле-
ющие на постсоветском простран-
стве, не поддавались бредням о на-
шем социалистическом прошлом, 
которые обильно сеют в инфор-
мационном поле идеологические 
противники. Сложная задача – про-
тивостоять мощному информаци-
онному маховику коллективного 
Запада, нацелившегося на уничто-
жение России. Поэтому, чтобы сбе-
речь Родину, мы вновь должны ис-
пользовать наше главное оружие – 
 патриотическое единство!

Н.В. ПИЛИПЧУК, 
почётный гражданин 

города Моздока.

По традиции к Дню российской печати предлагаем читате-
лям подборку забавных допечатных ошибок, которые, ко-
нечно же, не попали на страницы наших газет.
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Писать личное письмо бойцу 
проще от руки, а не печатать в 
телефоне. Да и другой связи 
с родными у военнослужащих 
нет. По понятным причинам со-
товые телефоны на фронте ни 
к чему. Близкие люди обяза-
тельно напишут в ответ. И чем 
длиннее будет письмо из дома, 
тем спокойнее бойцу.

«Телефон – это электронное, 
цифровое. А тут живой человек 
старался, писал. Уже приятно, 
значит, время потратил, не на 
кнопки нажимал. Родным и близ-
ким пишу. Почта работает. Все 
доходит, получаем. Проблем 
нет никаких», – рассказал стре-
лок с позывным «Турист».

«Здравствуйте, родные! Пи-
шу вам с радостью в сердце. 
Очень скучаю и жду встречи с 
вами. Доча, когда ждать второ-
го внука? Я не болею. У меня со 
здоровьем все в порядке. Пита-
юсь отлично», – прочитал неко-
торые строки из письма стрелок 
с позывным «Турист».

Доставка писем в зону специ-
альной военной операции – на 
фельдъегерско-почтовой связи 

ПИСАТЬ  ЛИЧНОЕ  ПИСЬМО  БОЙЦУ  ЛУЧШЕ  ОТ  РУКИ ПИСАТЬ  ЛИЧНОЕ  ПИСЬМО  БОЙЦУ  ЛУЧШЕ  ОТ  РУКИ 
В Минобороны России продолжается работа по доставке по-

чтовых отправлений военнослужащим – участникам специаль-
ной военной операции от родственников и отправке писем от 
военнослужащих адресатам в субъекты Российской Федерации.

Вооруженных сил Российской Фе-
дерации (ФПС). Их грузовики под 
охраной ежедневно бывают на пе-
редовой. Все конверты и посылки 
будут вручены лично в руки. Здесь 
понимают: порой важнее связи с 
домом нет ничего. Бойцы 
готовы писать в ответ при 
любой возможности. Если 
есть несколько свободных 
минут между боевой ра-
ботой – берутся за ручки.

«Появилась возмож-
ность, и я решил отпра-
вить своей семье (жене, 
дочке) привет. И напи-
сать пару слов, что с нами всё хо-
рошо, всё порядке. Чтобы не вол-
новались, не переживали», – сказал 
боец расчёта гаубицы Д-20 с позыв-
ным «Добрый».

Ежедневно военнослужащие ФПС 
развозят по воинским подразделе-
ниям около тысячи конвертов. Сро-
ки доставки – разные. Но, понимая 
важность связи на фронте, задер-
жек стараются не допускать.

Специалисты ФПС работают кру-
глосуточно и без выходных, сомне-
ний нет – письма обязательно дой-
дут до адресатов. Отправить ответ-

ное письмо бойцу можно через лю-
бое почтовое отделение. Адрес еди-
ный: индекс 103400, г. Москва-400, 
номер воинской части.

«Это маме пишу, она там волну-
ется. Связи-то нет, как уехал сю-
да. Отпишусь. Ну хоть не будет 
таблетки пить от сердца. Мама 
увидит, что почерк-то мой. Понят-
ное дело, что смс кто угодно может 
написать, а это – не подделаешь. 
Там кому-то фотографии присла-

ли. «Вот, говорит, сынишка мой». 
Всем бегал, показывал. Вещь, конеч-
но, замечательная. Особенно когда 
связаться по телефону, как обычно, 
не получается», – поделился стар-
ший стрелок с позывным «Валет».

Слово, написанное родным че-
ловеком, – тоже оружие. Мощное и 
безотказное. Каждый это понимает.

Во всех группировках войск раз-
вернуты обменные пункты. В воен-
ных комиссариатах доведена ин-
формация о порядке работы при 
обращении родственников по во-
просам отправки почтовой корре-

спонденции военнослужащим – 
участникам СВО.

Также в субъектах Российской Фе-
дерации через социальные сети и 
региональные средства массовой 
информации организовано разъяс-
нение гражданам порядка отправки 
почтовой корреспонденции.

Если граждане не знают номера 
воинской части, следует обратить-
ся к сотрудникам военного комис-
сариата по месту жительства, они 

предоставят эти данные в 
кратчайшие сроки. Для этого 
необходимо знать фамилию, 
имя, отчество военнослужа-
щего, дату его рождения, а 
также каким военкоматом 
он был призван. Также при 
себе нужно иметь подтверж-
дающие документы. Инфор-
мация предоставляется бли-

жайшим родственникам (родители/
опекуны, супруги, а также дети). По-
мимо писем можно также отправить 
и посылки. Более точные сведения о 
том, что можно отправлять в посыл-
ке, следует получать в военкомате.

Родные и близкие военнослужа-
щих, принимающих участие в СВО, 
написав письмо или оформив по-
сылку, сдают их на отправку в бли-
жайшее отделение почтовой связи 
«Почты России». Поступившие по-
чтовые отправления сортируются 
по направлениям и отправляются по 
сети ФПС в зону проведения СВО.

Доставленные почтовые отправ-
ления сдаются в обменные пункты 
ФПС группировок войск (сил) для 
дальнейшей передачи воинскому 
почтальону и вручения почтовых от-
правлений лично военнослужащим. 
Время в пути напрямую зависит от 
отдаленности субъекта Российской 
Федерации, из которого направлено 
почтовое отправление.

Военнослужащие также имеют 
возможность отправить личные 
письма домой. Для этого они обе-
спечиваются почтовыми конверта-
ми и письменными принадлежно-
стями. Военнослужащий передает 
написанное им письмо воинскому 
почтальону своей воинской части. 
Воинский почтальон принимает 
письмо, проверяет правильность 
адресования и передает в подраз-
деление ФПС, которое доставля-
ет его в отделение почтовой связи 
для дальнейшей отправки писем 
родным и близким по каналам АО 
«Почта России».

Строки из дома обязательно 
дойдут до адресатов. Специа-
листы фельдъегерско-почтовой 
связи одинаково щепетильны к 
доставке и служебной корреспон-
денции, и солдатских писем. Цен-
нее написанных от руки слов под-
держки из родного дома – нет ни-
чего, в местах выполнения боевых 
задач все об этом знают! 

СОБ. ИНФ.

В соответствии со статьей 14 Федерального 
закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 21.12.2001 г. №178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального 
имущества», Уставом Моздокского городского 
поселения Моздокского района Республики Се-
верная Осетия-Алания, решением Собрания 
представителей Моздокского городского посе-
ления от 31.08.2010 г. №160 «Об утверждении 
Положения «О приватизации муниципально-
го имущества, находящегося в собственности 
Моздокского городского поселения» Собрание 
представителей Моздокского городского посе-
ления решило:

1. Утвердить Прогнозный план (программу) 
приватизации муниципального имущества му-
ниципального образования Моздокское город-
ское поселение на 2023 год согласно приложе-
нию к настоящему решению.

2. Установить, что в случае изменения по 
результатам произведенных технических ин-

вентаризаций общих площадей и (или) крат-
ких характеристик объекта, включенного в 
Прогнозный план (программу) приватизации 
муниципального имущества муниципального 
образования Моздокское городское поселе-
ние на 2023 год, такие изменения утвержда-
ются главой Администрации местного самоу-
правления Моздокского городского поселения 
Моздокского района Республики Северная 
Осетия-Алания.

3. Опубликовать настоящее решение в га-
зете «Моздокский вестник» и разместить на 
официальном сайте Администрации местного 
самоуправления Моздокского городского посе-
ления Моздокского района Республики Север-
ная Осетия-Алания в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет по адресу: 
  www.моздок- осетия.рф. 

4. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

 Глава Моздокского 
городского поселения                                                            

И.А. ТУГАНОВА. 

РЕШЕНИЕ
Собрания  представителей  Моздокского  городского 

поселения от  29.12.2022  г.  №36
«ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ  ПРОГНОЗНОГО  ПЛАНА  (ПРОГРАММЫ)  
ПРИВАТИЗАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА  
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  МОЗДОКСКОЕ  

ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ  НА 2023  ГОД»

1. Общие положения
1.1. Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества муниципаль-

ного образования Моздокское городское поселение на 2023 год (далее по тексту – Программа 
приватизации) разработан в соответствии с требованиями действующего законодательства о 
приватизации и бюджетного законодательства.

1.2. Основными задачами Программы приватизации являются:
– формирование доходов местного бюджета;
– эффективное использование собственности.
1.3. Объект, включенный в Программу приватизации, в настоящее время не используется. 

2. Порядок оплаты
2.1. Порядок оплаты определяется главой Администрации местного самоуправления Моз-

докского городского поселения Моздокского района республики Северная Осетия-Алания в по-
становлении об условиях приватизации муниципального имущества. 

3. Прогноз размеров поступлений в бюджет Моздокского 
городского поселения от продажи муниципального имущества

3.1. Исходя из оценки прогнозируемой стоимости предлагаемого к приватизации объекта в 
2023 году ожидаются поступления в бюджет поселения от приватизации муниципального иму-
щества в размере 2500000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей.

4. Прогнозный план приватизации муниципального имущества 
муниципального образования Моздокское городское поселение на 2023 год

Утверждено решением Собрания представителей
Моздокского городского поселения от 29.12.2022 г. №36

Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества 
муниципального образования Моздокское городское поселение на 2023 год

№ 
п/п

Наименование 
объекта Местонахождение объекта П л о щ а д ь 

 объекта, кв. м
Способ при-
ватизации

1
Нежилое поме-
щение литер 
А1)

Республика Северная Осетия-Алания, 
Моздокский район, г. Моздок,  ул. Ком-
мунистическая, д. 15

90,5 Аукцион 

В соответствии с частями 8 и 13 Указа Прези-
дента Российской Федерации от 18.10.2007 г. 
№1374 «О дополнительных мерах по противо-
действию незаконному обороту наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсо-
ров», рассмотрев Протест в порядке надзора от 
02.12.2022 г. №Прдр-126-22 постановляю:

1. Внести изменения в Положение об анти-
наркотической комиссии Моздокского района, 
утвержденное постановлением главы муни-
ципального образования Моздокский район от 
12.12.2019 г. №5, следующие изменения:

1.1. Пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Присутствие на заседании комиссии пред-

седателя комиссии и других членов комиссии 
обязательно.

Ч л е н ы  к о м и с с и и  о бл а д а ют  р а в н ы м и 
правами при обсуждении рассматривае-

мых на заседании вопросов.
Члены комиссии не вправе делегировать 

свои полномочия иным лицам. В случае не-
возможности присутствия члена комиссии на 
заседании он обязан заблаговременно изве-
стить об этом председателя комиссии.

Комиссия может рассматривать отдельные во-
просы на закрытом заседании.».

1.2. Пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. Комиссия имеет бланк со своим наи-

менованием.».   
2. Настоящее постановление подлежит офи-

циальному опубликованию в средствах мас-
совой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего распо-
ряжения оставляю за собой.

Глава муниципального образования
Моздокский район Г.А. ГУГИЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  МОЗДОКСКИЙ  РАЙОН
РЕСПУБЛИКИ  СЕВЕРНАЯ  ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ  №1  от 14  декабря  2022  г.                                           

О  ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИЙ  В  ПОЛОЖЕНИЕ  ОБ  АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ  
КОМИССИИ  МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА,  УТВЕРЖДЕННОЕ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ  ГЛАВЫ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
МОЗДОКСКИЙ  РАЙОН  ОТ  12.12.2019  Г.  №5 

В связи с организационно-штатными изме-
нениями постановляю:

1. Внести изменения в приложение №2 к 
постановлению главы муниципального об-
разования Моздокского района от 12.12.2019 
г. №5 «О создании районной антинаркоти-
ческой комиссии при главе муниципального 
образования Моздокский район» и утвердить 
состав антинаркотической комиссии Моз-

докского района согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит офи-
циальному опубликованию в средствах мас-
совой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Глава муниципального образования 
Моздокский район Г.А. ГУГИЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  МОЗДОКСКИЙ  РАЙОН
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ  № 2  от  23  декабря  2022  г.                                         
О  ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИЙ  В  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ГЛАВЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  МОЗДОКСКИЙ  РАЙОН 
ОТ  12.12.2019  Г.  №5  «О  СОЗДАНИИ  АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ

 КОМИССИИ  МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА  ПРИ  ГЛАВЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  МОЗДОКСКИЙ  РАЙОН»

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

ПРОДОЛЖАЕТСЯ  ПОДПИСКА  НА  РАЙОННЫЕ  ГАЗЕТЫ!ПРОДОЛЖАЕТСЯ  ПОДПИСКА  НА  РАЙОННЫЕ  ГАЗЕТЫ!
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В соответствии с решением Собрания 
представителей Моздокского городского 
поселения от 30.05.2008 г. №19 «О внесе-
нии изменений в решение Собрания пред-
ставителей Моздокского городского поселе-
ния от 14.07.2006 г. №220 «Об утверждении 
порядка установления тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учрежде-

ний», и рассмотрев обращение директора 
МУП «Моздокский водоканал» Суворовой 
З.В. от 22.12.2021 г. об утверждении тари-
фов на оказываемые услуги, постановляю:

1. Установить и ввести в действие тари-
фы на выполнение санитарно-технических 
работ на инженерных сетях водопровода 
и канализации МУП «Моздокский водока-

нал» согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит 
опубликованию в газете «Моздокский вест-
ник» 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 момента опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Глава Администрации
местного самоуправления

Моздокского городского поселения                                     
И.А. ТУГАНОВА.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения Республики Северная Осетия-Алания №1427 от  28.12.2022 г.
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ВЫПОЛНЕНИЕ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ НА ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЯХ ВОДОПРОВОДА 

И КАНАЛИЗАЦИИ МУП «МОЗДОКСКИЙ ВОДОКАНАЛ» МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2023 ГОД

Приложение к постановлению Администрации местного самоуправления 
Моздокского городского поселения от 28.12.2022 г. №1427

ТАРИФЫ НА ВЫПОЛНЕНИЕ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ НА ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЯХ ВОДОПРОВОДА 
И КАНАЛИЗАЦИИ МУП «МОЗДОКСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

№ 
п/п Наименование работы (услуги) Единица 

измерения Тариф, руб.

1 2 3 4

1.

Устройство водомерных узлов с обводной линией
     Ø 32-40 мм
Ø 50 мм 
Ø 80 мм 
Ø 100 мм

1 услуга
4899
5218
8178
12717

2.

Устройство водомерных узлов без обводной линии
Ø 32-40 мм:
- метал.
- пласт.
Ø 50 мм:
- метал.
- пласт.
Ø 80 – 100 мм

1 услуга
2955
2157

2955
2157
7251

3.

Прокладка 1 м внутридомового водопровода из металли-
ческих труб:
Ø 15 - 32 мм
Ø 40 - 50 мм
Ø 65 - 80 мм

1 метр 280
319
366

4.
Прокладка 1 м наружного водопровода из металлических 
труб:
а) без земляных работ
б) с земляными работами

1 метр 267
800

5.
Прокладка 1 м внутридомового водопровода из металло-
пластиковых труб:
Ø 15-20 мм
Ø 25-32 мм

1 метр 202
268

6.
Прокладка 1 м внутридомовых пластиковых канализаци-
онных труб:
Ø 50 мм
Ø 100 мм

1 метр 232
376

7.

Прокладка 1 м наружного водопровода из пластиковых, по-
лиэфирных  труб без земляных работ:
Ø15 – 32 мм
Ø 40 - 63 мм
Ø 76 – 100 мм

1 метр 160
301
558

8.

Прокладка 1 м трубопровода из чугунных, асбестоцемент-
ных 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

1 метр 1781

768
1241

9.
Прокладка 1 м внутридомового водопровода из пропиле-
новых труб:
Ø 20-25 мм
Ø 32-40 мм

1 метр 296
370

10.

Прочистка 1 м канализационной сети:
I Внутренняя сеть:
а) вручную
II Дворовая сеть:
а) вручную
б) машинная (поливомоечной машиной)
в) машинная (каналопромывочной машиной)

1 метр
200

200
345
396

11.

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

1 метр
394
526
783

914
1059

12. Замена ванны 1 услуга 1897

13.

Снятие санитарных приборов 
а) умывальника
б) унитаза
в) мойки
г) ванны

1 услуга
290
290
290
885

14.
Установка мойки
а) с одним отделением
б) с двумя отделениями

1 услуга 751
1010

15. Замена чугунно-эмалированной раковины 1 услуга 650

16. Установка керамической мойки без ножки или  фаянсового 
умывальника 1 услуга 946

17.
Ремонт смесителя
а) кухне
б) ванной

1 услуга 300
443

18.
Установка смесителя
- со сваркой
- без сварки

1 услуга 591
485

19.
Замена смесителя
а) со сваркой
б) без сварки

1 услуга 591
485

20. Замена водяного шланга 1 услуга 169
21. Замена прокладки на головку смесителя ванны и кухни 1 услуга 230

22. Прочистка сифонов: под раковиной, 
                                            под ванной 1 услуга 242

356
23. Замена сифона 1 услуга 218
24. Замена 1 головки на смесителе 1 услуга 135

25.
Замена унитаза (колокол, компакт, напольная)
а) со сваркой
б) без сварки

1 услуга 1123
752

26.
Снятие отдельных частей сантехнических приборов:
а) бачки чугунные
б) бачки фаянсовые

1 услуга 325
266

27.

Смена и регулировка с ремонтом смывных бачков:
а) смена чугунного бачка
б) смена фаянсового бачка
в) регулировка шарового крана, ремонт бачка
г) регулировка резины под колпаком крана
д) резины под колпаком и шарового крана одновременно
е) регулировка без ремонта
ж) замена внутренностей бачка

1 услуга

325
439
218
218

218
218
322

28.
Замена смывной трубы с резиновыми манжетами:
а) со сваркой
б) без сварки

1 услуга 526
207

29. Смена манжета на бачок «компакт» 1 услуга 431
30. Прочистка унитаза 1 услуга 1000

31. Установка тафты под унитаз 20 х 40 с выдалбливанием бе-
тона, плитки, старой тафты 1 услуга 560

32.
Смена вентиля:
- на метал. трубах
- на пласт. трубах

1 услуга 413
270

33. Замена головки вентиля 1 услуга 200

34.
Замена прокладки на головке вентиля
а) бронзового
б) чугунного

1 услуга 196
236

35. Переврезка вентиля на стояке (металлический) 1 услуга 600
36. Замена сгона 1 услуга 500

37.
Смена кронштейнов под санитарными приборами:
а) под смывным бачком
б) под умывальником

1 услуга 520
520

38. Замена дворового гусака 1 услуга 1004

39.
Замена фасонных частей
а) пластмассовых
б) чугунных

1 фасонная 
часть 431

650

40.

Перечеканка стыков:
а) Внутренние трубопроводы
Ø 50 мм
Ø 100 мм
б) Наружные трубопроводы
Ø 50 мм
Ø 100 мм

1  р а с т р у б 
(стык)

217
352

352
426

41. Подварка свища 1 прибор 600

42.
Набивка сальника:
- бронзового
- чугунного

1 услуга 102
152

43.

Смена задвижек на наружных сетях водопровода:
Ø 50 мм
Ø 100 мм
Ø 150 мм
Ø 200 мм

1 задвижка
1787
2681
3575
5363

44. Открытие и закрытие задвижки 1 задвижка 389

45.
Отключение и подключение на водопроводной сети: 
а) без земляных работ
б) с земляными работами

1 отключение 
и подключе-

ние
538
3370

46. Соединение металлопластиковых труб с металлическими 1 точка 526
47. Чистка колодцев вручную 1 куб. м 1234

48.
Раскопка и засыпка траншеи:
а) вручную 
б) экскаватором

1 метр 379
417

49.
Установка водяных фильтров Ø 15 – 20 мм:
- на пласт. трубах
- на метал. трубах

1 фильтр 203
413

50. Устройство полотенцесушителя в ванной 1 услуга 1099

51. Установка пломб на водомере, на отсекающей запорной 
арматуре 1 услуга 166

52.
 Дополнительная услуга слесаря аварийно-диспетчерской 
службы  по приобретению  комплектаций при выполнении 
санитарно-технических работ (без стоимости проезда)

1 услуга
234

53.
Ложный вызов 
Повторный вызов в связи с отсутствием доступа к месту 
работы

1 вызов 207
413

54. Вызов специалиста без автотранспорта 1 вызов 83
55. Вызов специалиста с услугами автотранспорта 1 вызов 250

№ 
п/п Наименование работы (услуги) Единица 

измерения Тариф, руб.
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№ 
п/п Наименование работы (услуги) Единица 

измерения Тариф, руб. № 
п/п Наименование работы (услуги) Единица 

измерения Тариф, руб.

ТАРИФЫ НА ВЫПОЛНЕНИЕ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ НА ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЯХ ВОДОПРОВОДА 
И КАНАЛИЗАЦИИ МУП «МОЗДОКСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

56.
Замена стояка из чугунной трубы на полиэтиленовую в мно-
гоэтажном доме на 1 квартиру:
                Ø 50 мм
                Ø 100 мм

1 услуга 1301
2176

57. Отогрев замерзшей трубы 1 метр 487
58. Установка водонагревателя 1 услуга 1194
59. Замена или установка металлопластикового фитинга 1 услуга 131

60.

Выполнение отдельных сантехнических работ:
а) приварка резьбы
б) заглушка старой врезки
в) заглушка водопроводной трубы:
- метал.
- пласт.
г) замена шлангов на смесителе

1 услуга

400
700

567
155
167

61.
Пробивка штробы  
- диаметр до Ø 30 мм
- диаметр до Ø 50 мм
- для фасонных частей канализационных труб Ø до 100 мм

1 метр 124
230
459

62.
Пробивка отверстия в стене:
     - кирпичной
     - бетонной

1 отверстие 591
1182

63.
Замена канализационного тройника в перекрытии:
         Ø 50 мм
         Ø 100 мм

1 услуга 490
1051

64. Замена уплотнительного кольца на пластмассовых канали-
зационных трубах Ø50, 100 мм 1 услуга 266

65. Нарезка  резьбы леркой вручную на стальных трубах Ø 15, 
20, 25, 32 мм 1 услуга 709

66.
Установка водомера Ø15, 20, 25 мм:
- пласт.
- метал. 

1 водомер 632
950

67.

Замена водомеров Ø до 25 мм при одинаковой строитель-
ной длине:
- без работы РВМ
- с использованием работы РВМ
- на полипропиленовой трубе

1 услуга 287
577
287

68. Прочистка водомера 1 услуга 231

69. Проверка правильности установки счетчика воды, выпол-
ненной собственником жилого помещения 1 услуга 293

70. Составление локально-сметного расчета 1 расчет 1 % от сметной 
стоимости

71. Работы по согласованию технической документации 1 услуга 280

72. Заключение специалиста о выполнении норм при подклю-
чении к сетям водоснабжения и водоотведения 1 услуга 559

73. Установка фильтра очистки воды (типа Аквафор) 1 фильтр 1044

74. Земляные работы по устройству смотрового колодца на 
врезке вручную 1 куб. м 965

75. Устройство врезки в существующую водопроводную сеть 1 врезка 5730
76. Устройство врезки в существующую канализационную сеть 1 врезка 6736
Примечания:
1. Тарифы по п. п. 1 – 74 не учитывают стоимость материалов.
2. Тарифы по п. п. 75 – 76 учитывают стоимость материалов.
3. Тарифы включают налог на добавленную стоимость.
4. При проведении санитарно-технических работ на сетях водопровода и канализации, находя-

щихся в сельской местности, к тарифам применять коэффициенты удаленности.

В соответствии с частью 4 статьи 15 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», частью 2 статьи 5 Устава 
Моздокского городского поселения Моз-
докского района Республики Северная 
 Осетия-Алания, решением Собрания пред-
ставителей Моздокского городского поселе-
ния от 03.11.2009 г. №109 «Об утверждении 
Порядка заключения органами местного 
самоуправления Моздокского городского 
поселения соглашения о передаче осу-

ществления части своих полномочий орга-
нам местного самоуправления Моздокско-
го района Республики Северная Осетия- 
Алания» Собрание представителей Моз-
докского городского поселения решило:

1. Передать муниципальному образо-
ванию Моздокский район Республики 
Северная  Осетия-Алания, с их согла-
сия, полномочия по созданию условий 
для предоставления транспортных ус-
луг и организации транспортного обслу-
живания населения Моздокского город-
ского поселения Республики Северная 

 Осетия-Алания.
2. Установить, что указанные в пункте 1 

настоящего решения полномочия испол-
няются органами местного самоуправле-
ния Моздокского района Республики Се-
верная Осетия-Алания с 01.01.2023 г. по 
31.12.2024 г. 

3. Утвердить проект соглашения о пе-
редаче муниципальному образованию 
Моздокский район полномочий Моз-
докского городского поселения по соз-
данию условий для предоставления 
транспортных услуг и организации транс-

портного обслуживания населения Моз-
докского городского поселения соглас-
но приложению к настоящему решению.

4. Настоящее решение вступает в силу 
с момента официального опубликования.

5. Контроль за исполнением решения воз-
ложить на постоянную депутатскую комис-
сию по земельным вопросам и муниципаль-
ной собственности Собрания представи-
телей Моздокского городского поселения.

 Глава Моздокского 
городского  поселения 

И.А. ТУГАНОВА. 

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского городского поселения от 29.12.2022 г. №35

«О ПЕРЕДАЧЕ ПОЛНОМОЧИЙ ПО СОЗДАНИЮ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ И ОРГАНИЗАЦИИ 
ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ»

Администрация местного  самоуправления 
Моздокского городского поселения в ли-
це главы администрации _____________, 
д е й с т в у ю щ е й  н а  о с н о в а н и и 
____________________, именуемая в даль-
нейшем «Администрация Моздокского го-
родского поселения», с одной стороны, и 
Администрация местного самоуправления 
Моздокского района в лице главы Админи-
страции _________________ , действую-
щего на основании Положения об Админи-
страции, именуемая в дальнейшем «Адми-
нистрация Моздокского района», с другой 
стороны, руководствуясь статьей 15 Феде-
рального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации», решением Собрания представите-
лей Моздокского городского поселения от 
___________г. №_____«О передаче полно-
мочий по созданию условий для предостав-
ления транспортных услуг и организации 
транспортного обслуживания населения 
Моздокского городского поселения Респу-
блики Северная Осетия-Алания», решени-
ем Собрания представителей Моздокского 
района от __________ № _____ «О принятии 
полномочий Моздокского городского посе-
ления по созданию условий для предостав-
ления транспортных услуг и организации 
транспортного обслуживания населения 
Моздокского городского поселения», заклю-
чили настоящее соглашение о следующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Администрация Моздокского город-

ского поселения передает, а Администра-
ция Моздокского района принимает полно-
мочия по созданию условий для предостав-
ления транспортных услуг и организации 
транспортного обслуживания населения в 
границах Моздокского городского поселе-
ния, за исключением оборудования объек-
тов транспортной инфраструктуры предна-

значенных для обслуживания пассажиров 
муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок.

1.2. Указанные в пункте 1.1 настоящего 
Соглашения полномочия передаются с 1 
января 2023 года, но не ранее даты офици-
ального опубликования настоящего Согла-
шения, по 31 декабря 2024 года.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Для осуществления указанных в пун-

кте 1.1 настоящего Соглашения полномо-
чий Администрация Моздокского городско-
го поселения обязана:

2.1.1. Перечислять из бюджета муници-
пального образования Моздокское город-
ское поселение в бюджет муниципального 
образования Моздокский район межбюд-
жетные трансферты для исполнения ука-
занных в пункте 1.1 настоящего Соглаше-
ния полномочий.

2.2. Администрация Моздокского город-
ского поселения вправе запрашивать ин-
формацию о деятельности Администрации 
Моздокского района по реализации насто-
ящего Соглашения.

2.3. Администрация Моздокского райо-
на обязана:

2.3.1. Обеспечить исполнение полномо-
чий, указанных в пункте 1.1 настоящего 
Соглашения;

2.3.2. В случае невозможности исполне-
ния переданных полномочий сообщить об 
этом в письменной форме Администрации 
Моздокского городского поселения.

3. Порядок определения ежегодного 
 объема межбюджетных трансфертов
3.1. Размер межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из бюджета Моздокско-
го городского поселения в бюджет муни-
ципального образования Моздокский рай-
он, устанавливается решением Собрания 
представителей Моздокского городского 
поселения о бюджете Моздокского город-

ского поселения на очередной финансовый 
год и плановый период.

3.2. Ежегодный объем межбюджетных 
трансфертов, необходимых для осущест-
вления передаваемых полномочий, опре-
деляется исходя из предполагаемого объ-
ема затрат на оказание услуг по обеспе-
чению транспортного обслуживания насе-
ления Моздокского городского поселения.

4. Срок действия Соглашения. 
Порядок прекращения действия 

Соглашения
4.1. Настоящее Соглашение заключено 

на срок передачи полномочий, указанный 
в пункте 1.2 настоящего Соглашения. 

4.2. Действие настоящего Соглашения 
прекращается при истечении срока пере-
дачи полномочий, указанного в пункте 1.2 
настоящего Соглашения.

4.3. Действие настоящего Соглашения 
может быть прекращено досрочно по пись-
менному требованию одной из Сторон, на-
правленному за 1 (один) месяц до даты 
прекращения действия Соглашения, либо 
в иной срок по соглашению Сторон.

4.4. Решение о досрочном прекращении 
действия Соглашения принимается после 
предварительного одобрения представи-
тельным органом муниципального образо-
вания, выступившего с соответствующей 
инициативой. 

5. Финансовые санкции за 
 неисполнение условий Соглашения
5.1. За неисполнение условий настояще-

го Соглашения Администрация Моздокско-
го городского поселения вправе применить 
следующие финансовые санкции:

– изъятие (возврат) перечисленных меж-
бюджетных трансфертов;

– уплата пени в размере 0,01% от суммы 
невыполненного межбюджетного транс-
ферта.

5.2. За неисполнение условий настоящего 

Соглашения Администрация Моздокского 
района вправе применить следующие фи-
нансовые санкции: 

– уплата пени в размере 0,01% от сум-
мы недовыплаченного межбюджетного 
 трансферта.

6. Порядок урегулирования 
разногласий

6.1. Разногласия по исполнению настоя-
щего Соглашения регулируется Сторонами 
путем переговоров.

6.2. В случае недостижения согласия 
по спорным вопросам разногласия рас-
сматриваются согласительной комис-
сией, создаваемой Сторонами из числа 
депутатов представительных органов 
местного самоуправления Сторон, в ко-
личестве по два представителя от ка-
ждой Стороны.

7. Заключительные положения
7.1. Изменения в настоящее Соглашение 

могут быть внесены только после их пред-
варительного одобрения представительны-
ми органами муниципальных образований.

7.2. Настоящее Соглашение вступает в 
силу после официального опубликования 
и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2023 года.

7.2. Настоящее Соглашение составлено в 
4 (четырех) экземплярах, имеющих одина-
ковую юридическую силу: один экземпляр 
– для Администрации Моздокского город-
ского поселения, три экземпляра – для Ад-
министрации Моздокского района.

8. Подписи Сторон
Глава Администрации 

местного самоуправления 
Моздокского городского поселения

 ______________________
Глава Администрации 

местного самоуправления 
Моздокского района

__________________________

Приложение к решению Собрания представителей
Моздокского городского поселения от 29.12.2022 г. №35

ПРОЕКТ
Соглашение о передаче муниципальному образованию Моздокский район полномочий Моздокского городского поселения по созданию условий 

для предоставления транспортных услуг и организации транспортного обслуживания населения Моздокского городского поселения
г. Моздок          _______________ г.
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В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом Моз-
докского городского поселения Моздокского 
района Республики Северная Осетия-Ала-
ния, Регламентом Собрания представителей 

Моздокского городского поселения Собрание 
представителей Моздокского городского по-
селения решило:

1. Утвердить план работы Собрания предста-
вителей Моздокского городского поселения на 
2023 год согласно приложению к настоящему 
решению.

2. Опубликовать настоящее решение в га-
зете «Моздокский вестник» и разместить на 
официальном сайте Администрации местно-
го самоуправления Моздокского городского 
поселения Моздокского района Республики 
Северная Осетия-Алания в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет по 

адресу: www.моздок-осетия.рф.
3. Настоящее решение вступает в силу после 

его официального опубликования.
Председатель

Собрания представителей
Моздокского городского поселения

А.Л. ТЕРАВАКОВ.

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского городского поселения от 29.12.2022 г. №37

«О ПЛАНЕ РАБОТЫ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2023 ГОД» 

Утверждено решением Собрания представителей
Моздокского городского поселения от 29.12.2022 г. №37

ПЛАН РАБОТЫ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2023 ГОД
№ 
п/п Мероприятия Срок исполне-

ния Ответственные

I. Нормотворческая работа (основные вопросы, выносимые на сессию Собрания пред-
ставителей Моздокского городского поселения)

1.
Об итогах работы Собрания 
представителей Моздокского 
городского поселения за 2022 г. 

Первое полуго-
дие 2023 года

Председатель Собрания представите-
лей Моздокского городского поселения

2. Отчет о деятельности Админи-
страции местного самоуправ-
ления Моздокского городского 
поселения Моздокского райо-
на Республики Северная Осе-
тия-Алания за 2022 г.

Первое полуго-
дие 2023 года

Глава  Администрации  местного 
 самоуправления Моздокского городско-
го поселения Моздокского района Респу-
блики Северная Осетия-Алания

3.
Об исполнении бюджета Моз-
докского городского поселения 
за 2022 г. 

Март – май 2023 
года

Администрация местного самоуправле-
ния Моздокского городского поселения 
Моздокского района Республики Север-
ная Осетия-Алания; контрольно-счетная 
комиссия; постоянная депутатская ко-
миссия Собрания представителей Моз-
докского городского поселения по бюд-
жету и экономической политике

4.
Об исполнении бюджета Моз-
докского городского поселения 
за первый квартал 2023 г.

Второй квартал 
2023 года

Администрация местного самоуправ-
ления Моздокского городского посе-
ления Моздокского района Респу-
блики Северная Осетия-Алания; по-
стоянная депутатская комиссия Со-
брания представителей Моздокского 
городского поселения по бюджету и 
экономической политике

5.
Об исполнении бюджета Моз-
докского городского поселения 
за полугодие 2023 г.

Третий квартал 
2023 года

Администрация местного самоуправле-
ния Моздокского городского поселения 
Моздокского района Республики Север-
ная Осетия-Алания, постоянная депутат-
ская комиссия Собрания представите-
лей Моздокского городского поселения 
по бюджету и экономической политике

6.
Об исполнении бюджета Моз-
докского городского поселения 
за третий квартал 2023 г.

Четвертый квар-
тал 2023 года

Администрация местного самоуправ-
ления Моздокского городского поселе-
ния Моздокского района Республики 
Северная Осетия-Алания; постоян-
ная депутатская комиссия Собрания 
представителей Моздокского город-
ского поселения по бюджету и эконо-
мической политике

7.
О внесении изменений в гене-
ральный план и правила земле-
пользования и застройки Моз-
докского городского поселения

На регулярной 
основе, по мере 
необходимости, 
но не реже одно-
го раза в квартал.
В случае необхо-
димости прово-
дится внеочеред-
ное заседание

Администрация местного самоуправ-
ления Моздокского городского поселе-
ния Моздокского района Республики 
Северная Осетия-Алания; постоянная 
депутатская комиссия Собрания пред-
ставителей Моздокского городского 
поселения по вопросам жилищно-ком-
мунального хозяйства, архитектуры и 
градостроительства; комиссия по орга-
низации проведения публичных слуша-
ний в области градостроительной дея-
тельности при Администрации местного 
самоуправления Моздокского городского 
поселения Моздокского района Респу-
блики Северная Осетия-Алания 

8.

О внесении изменений в бюд-
жет муниципального образо-
вания - Моздокское городское 
поселение на 2023 год и на пла-
новый период 2024 и 2025 годов

На регулярной 
основе, по мере 
необходимости, 
но не реже одно-
го раза в квартал.
В случае необхо-
димости прово-
дится внеочеред-
ное заседание

Администрация местного самоуправле-
ния Моздокского городского поселения;
постоянная депутатская комиссия Со-
брания представителей Моздокского го-
родского поселения по бюджету и эконо-
мической политике

9.

Об утверждении бюджета муни-
ципального образования - Моз-
докское городское поселение 
на 2024 год и на плановый пе-
риод 2025 – 2026 годов 

ноябрь – декабрь
2023 года

Администрация местного самоуправле-
ния Моздокского городского поселения 
Моздокского района Республики Север-
ная Осетия-Алания, все депутатские ко-
миссии Собрания представителей Моз-
докского городского поселения

10.

О плане работы Собрания 
представителей Моздокского 
городского поселения на 2024 
год

декабрь 2023 го-
да

Все депутатские комиссии
Собрания представителей Моздокского 
городского поселения

11.

О внесении изменений в нор-
мативно-правовые акты Со-
брания представителей Моз-
докского городского поселения 
по налогам

На регулярной 
основе, но не ре-
же одного раза в 
квартал.
В случае необхо-
димости прово-
дится внеочеред-
ное заседание

Администрация местного самоуправле-
ния Моздокского городского поселения 
Моздокского района Республики Север-
ная Осетия-Алания; постоянные депутат-
ские комиссии Собрания представителей 
Моздокского городского поселения

12.

О внесении изменений и до-
полнений в Устав Моздокско-
го городского поселения Моз-
докского района Республики 
Северная Осетия-Алания

На регулярной 
основе, но не ре-
же одного раза в 
квартал.
В случае необхо-
димости прово-
дится внеочеред-
ное заседание

Администрация местного самоуправле-
ния Моздокского городского поселения 
Моздокского района Республики Север-
ная Осетия-Алания; постоянная депу-
татская комиссия Собрания представи-
телей Моздокского городского поселе-
ния по законности, регламенту и депу-
татской этике

13.

Об изменении структуры и 
штатного расписания Админи-
страции местного самоуправ-
ления Моздокского городского 
поселения Моздокского райо-
на Республики Северная Осе-
тия-Алания

На регулярной 
основе, но не ре-
же одного раза в 
квартал.
В случае необхо-
димости прово-
дится внеочеред-
ное заседание

Администрация местного самоуправле-
ния Моздокского городского поселения 
Моздокского района Республики Север-
ная Осетия-Алания

14.

Другие вопросы, находящиеся 
в компетенции Собрания пред-
ставителей Моздокского город-
ского поселения

На регулярной 
основе, но не ре-
же одного раза в 
квартал.
В случае необхо-
димости прово-
дится внеочеред-
ное заседание

Председатели постоянных депутатских 
комиссий Собрания представителей 
Моздокского городского поселения

II. Публичные слушания

15.

О внесении изменений и до-
полнений в Устав Моздокско-
го городского поселения Моз-
докского района Республики 
Северная Осетия-Алания

На регулярной 
основе, но не ре-
же одного раза в 
квартал.
В случае необхо-
димости прово-
дится внеочеред-
ное заседание

Постоянные депутатские комиссии Со-
брания представителей Моздокского го-
родского поселения:
- по законности, регламенту и депутат-
ской этике;
- организационная комиссия по проведе-
нию публичных слушаний по проектам 
решений Собрания представителей Моз-
докского городского поселения

16.

Об исполнении бюджета муни-
ципального образования – Моз-
докское городское поселение 
за 2022 год

Первый квартал 
2023 года

Постоянные депутатские комиссии Со-
брания представителей Моздокского го-
родского поселения:
- по бюджету и экономической политике;
- организационная комиссия по про-
ведению публичных слушаний по 
проектам решений Собрания пред-
ставителей Моздокского городского 
поселения

17.

О проекте бюджета муници-
пального образования – Моз-
докское городское поселение 
на 2024 год и на плановый пе-
риод 2025 – 2026 годов

Ч е т в е р т ы й 
квартал 
2023 года

Постоянные депутатские комиссии Со-
брания представителей Моздокского го-
родского поселения:
- по бюджету и экономической политике;
- организационная комиссия по про-
ведению публичных слушаний по 
проектам решений Собрания пред-
ставителей Моздокского городского 
поселения

18.

О внесении изменений в гене-
ральный план и правила земле-
пользования и застройки Моз-
докского городского поселения

На регулярной 
основе, но не ре-
же одного раза в 
квартал.
В случае необхо-
димости прово-
дится внеочеред-
ное заседание

Комиссия по организации проведения 
публичных слушаний в области градо-
строительной деятельности при Адми-
нистрации местного самоуправления 
Моздокского городского поселения Моз-
докского района Республики Северная 
Осетия-Алания

III. Контрольная деятельность
Осуществление контроля за выполнением ранее принятых решений Собрания 
представителей Моздокского городского поселения, депутатских запросов, выпол-
нением поручений, предложений, высказанных на заседаниях постоянных комис-
сий по вопросам компетенции Собрания представителей. Организация проверок 
на местах по мере необходимости.
IY. Работа постоянных комиссий 
- подготовка и предварительное рассмотрение вопросов, выносимых на сессию, и разработка по 
ним проектов решений, подготовка заключений по другим вопросам;
- рассмотрение заявлений и обращений граждан, поступающих в комиссии, и принятие по ним 
решений;
- подготовка предложений и замечаний по вопросам деятельности Собрания представителей Моз-
докского городского поселения;
- контроль за выполнением наказов избирателей;
- рассмотрение законопроектов Республики Северная Осетия-Алания, проектов реше-
ний Собрания представителей Моздокского городского поселения и внесение по ним 
своих предложений;
- подготовка проектов обращений в органы местного самоуправления и другие органы по рассма-
триваемым комиссией вопросам;
- участие в городских комиссиях;
- участие в мероприятиях, входящих в компетенцию комиссий, проводимых Администрацией мест-
ного самоуправления Моздокского городского поселения Моздокского района Республики Север-
ная Осетия-Алания и другими органами. 
Y. Работа депутатов на избирательных округах
- прием избирателей по личным вопросам;
- встречи с избирателями;
- участие в проведении собраний, сходов граждан, собраний трудовых коллективов, других мас-
совых общественных мероприятиях.
YI. Гласность в работе Собрания представителей Моздокского городского поселения
- опубликование решений и нормативно-правовых актов в газетах «Моздокский вестник», «Вре-
мя, события, документы». 
YII. Информирование Собрания представителей Моздокского городского поселения о 
деятельности Администрации местного самоуправления Моздокского городского по-
селения Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания, муниципальных 
предприятий и учреждений.

№ 
п/п Мероприятия Срок исполне-

ния Ответственные
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Четверг,
19 января

Воскресенье,
22 января

Понедельник,
16 января

Вторник,
17 января

Среда,
18 января

Пятница,
20 января

Суббота,
21 января

5 . 0 0  Д о б р о е 
утро 12+. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости. 9.20 Ан-

тиФейк 16+. 9.55 Жить здо-
рово! 16+. 10.45, 12.15, 
15.15, 16.50, 18.20 Инфор-
мационный канал 16+. 
16.00 Мужское/Женское 
16+. 18.00 Вечерние ново-
сти. 21.00 Время. 21.45 Т/с 
«Нулевой пациент» 16+. 
22.35 Большая игра 16+. 
0.00 Х/ф «Краткий курс 
счастливой жизни» 18+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 

14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время. 9.55 О самом 
главном 12+. 11.00, 14.00, 
16.00, 20.00 Вести. 11.30, 
17.30 60 минут 12+. 14.55 
Кто против? 12+. 16.30 Ма-
лахов 16+. 21.20 Т/с «Скли-
фосовский» 16+. 23.25 Ве-
чер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+. 2.05 Т/с 
«Каменская» 12+. 

5.25 Т/с «Пять 
минут тишины» 

12+. 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня. 8.25, 
10.35 Т/с «Лесник. Своя 
земля» 16+. 13.25 Чрезвы-
чайное происшествие 16+. 
14.00 Место встречи 16+. 
16.45 За гранью 16+. 17.50 
ДНК 16+. 20.00 Х/ф «Без-
соновъ» 16+. 22.00, 0.00 Т/с 
«Чужая стая» 16+. 0.25 Т/с 
«Чума» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Но-

вости культуры. 6.35 Пеш-
ком... 16+. 7.05 Невский ков-
чег. Теория невозможного 
16+. 7.35 Д/ф «Новые лю-
ди Переславля и окрестно-
стей» 16+. 8.30, 16.35 Х/ф 
«Рожденная революцией» 
16+. 10.15 Наблюдатель 
16+. 11.10, 23.50 ХХ век. 
«Театральные встречи. В го-
стях у Театра имени Моссо-
вета» 16+. 12.20, 22.15 Х/ф 
«Михайло Ломоносов». «От 
недр своих» 16+. 13.35 Д/ф 
«Уфа. Особняк Елены По-
носовой-Молло» 16+. 14.05 
Линия жизни 16+. 15.05 Но-
вости. Подробно. Арт 16+. 
15.20 Д/ф «Восточный экс-
пресс. Поезд, изменивший 
историю» 16+. 16.20, 1.00 
Цвет времени 16+. 18.10, 
1.15 Мастера мировой 
концертной сцены. Елена 
Башкирова, Менахем Прес-
слер, Эммануэль Паю 16+. 
19.00 «Константин Ста-
ниславский. После «Моей 
жизни в искусстве» 16+. 
19.45 Главная роль 16+. 
20.05 Правила жизни 16+. 
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 20.45 Д/ф «Оттаяв-
ший мир» 16+. 21.35 Сати. 
Нескучная классика... 16+. 
2.00 Д/ф «Храм» 16+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 Известия 
16+. 5.25, 6.10 Х/ф 

«Криминальное наслед-
ство» 16+. 6.50, 7.45, 8.40, 
9.30, 10.10 Т/с «Убить дваж-
ды» 16+. 11.10, 12.05, 13.30, 
14.25 Т/с «Наводчица» 16+. 
15.20, 16.20, 17.25, 18.00, 
18.55 Х/ф «Отпуск за пе-
риод службы» 16+. 19.55, 
20.40, 21.25, 0.30, 1.20, 2.05, 
2.50 Т/с «След» 16+. 22.20 
Т/с «Великолепная пятёр-
ка-5» 16+. 23.10 Т/с «Вели-
колепная пятёрка-2» 16+. 
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+.

5 . 0 0  Д о б р о е 
утро 12+. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости. 9.20 Ан-

тиФейк 16+. 9.55 Жить здо-
рово! 16+. 10.45, 12.15, 
15.15, 16.50, 18.20 Инфор-
мационный канал 16+. 
16.00 Мужское/Женское 
16+. 18.00 Вечерние но-
вости. 21.00 Время. 21.45 
Т/с «Нулевой пациент» 
16+. 22.40 Большая игра 
16+. 0.00 Краткий курс 
 счастливой жизни 18+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 

14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время. 9.55 О самом 
главном 12+. 11.00, 14.00, 
16.00, 20.00 Вести. 11.30, 
17.30 60 минут 12+. 14.55 
Кто против? 12+. 16.30 
Малахов 16+. 21.20 Т/с 
«Склифосовский» 16+. 
23.25 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+. 2.05 
Т/с «Каменская» 12+. 

5.20 Т/с «Пять 
минут тишины» 

12+. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 Сегод-
ня. 8.25, 10.35 Т/с «Лесник. 
Своя земля» 16+. 13.25 
Чрезвычайное происше-
ствие 16+. 14.00 Место 
встречи 16+. 16.45 За гра-
нью 16+. 17.50 ДНК 16+. 
20.00 Х/ф «Безсоновъ» 
16+. 22.00, 0.00 Т/с «Чу-
жая стая» 16+. 0.20 Т/с 
«Чума» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Но-

вости культуры. 6.35 Пеш-
ком... 16+. 7.05 Леген-
ды мирового кино 16+. 
7.35 Д/ф «Купола под во-
дой» 16+. 8.25, 16.35 Х/ф 
«Рожденная революци-
ей» 16+. 10.15 Наблюда-
тель 16+. 11.10, 23.50 Д/ф 
«Ты шагай, Спартакиада!» 
16+. 11.50 Д/ф «Одинцово. 
Васильевский замок» 16+. 
12.20, 22.15 Х/ф «Михай-
ло Ломоносов». «От недр 
своих» 16+. 13.35 Игра в 
бисер 16+. 14.15, 0.30 Д/ф 
«Алексей Ляпунов. Лицо 
дворянского происхож-
дения» 16+. 15.05 Ново-
сти. Подробно. Книги 16+. 
15.20 Эрмитаж 16+. 15.50 
Сати. Нескучная класси-
ка... 16+. 18.10, 1.10 Ма-
стера мировой концертной 
сцены. Анне-Софи Мут-
тер, Риккардо Мути 16+. 
19.00 «Константин Ста-
ниславский. После «Мо-
ей жизни в искусстве» 
16+. 19.45 Главная роль 
16+. 20.05 Правила жиз-
ни 16+. 20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 20.45 Ис-
кусственный отбор 16+. 
21.30 Белая студия 16+. 
2.00  Профилактика. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 Известия 
16+. 5.25, 6.15 Х/ф 

«Криминальное наслед-
ство» 16+. 6.55, 7.45, 8.45, 
9.30, 10.10, 11.10, 12.05 Т/с 
«Тихая охота» 16+. 13.30, 
14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 
19.00 Т/с «Глухарь» 16+. 
19.55, 20.45, 21.25, 0.30, 
1.20, 2.05, 2.40 Т/с «След» 
16+. 22.20 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-5» 16+. 23.10 
Т/с «Великолепная пятёр-
ка-2» 16+. 0.00 Известия. 
 Итоговый выпуск 16+.

5 . 0 0  Д о б р о е 
утро 12+. 9.00, 
1 2 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
3 .00  Новости . 

9.20 АнтиФейк 16+. 9.55 
Жить здорово! 16+. 10.45, 
12.15, 15.15, 16.50, 18.20 
Информационный канал 
16+. 16.00 Мужское/Жен-
ское 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 21.00 Время. 
21.45 Т/с «Нулевой паци-
ент» 16+. 22.40 Большая 
игра 16+. 0.00 Краткий курс 
 счастливой жизни 18+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 

14.30, 21.05 Вести. Местное 
время. 9.55 О самом глав-
ном 12+. 11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Вести. 11.30, 17.30 60 
минут 12+. 14.55 Кто про-
тив? 12+. 16.30 Малахов 
16+. 21.20 Т/с «Склифо-
совский» 16+. 23.25 Вечер с 
Владимиром  Соловьёвым 
12+. 2.05 Иван Зубков. Спа-
ситель  Ленинграда 12+. 

5.25 Т/с «Пять 
минут тишины» 

12+. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 Сегод-
ня. 8.25, 10.35 Т/с «Лесник. 
Своя земля» 16+. 13.25 
Чрезвычайное происше-
ствие 16+. 14.00 Место 
встречи 16+. 16.45 За гра-
нью 16+. 17.50 ДНК 16+. 
20.00 Х/ф «Безсоновъ» 
16+. 22.00, 0.00 Т/с «Чу-
жая стая» 16+. 0.25 Т/с 
«Чума» 16+. 

10.00,  15.00, 
19.30, 23.30 Но-
вости культуры. 

10.15 Наблюдатель 16+. 
11.10, 23.50 ХХ век. «Все 
песни в гости... Поёт и рас-
сказывает Людмила Зыки-
на» 16+. 11.50 Д/ф «Крым. 
Мыс Плака» 16+. 12.20, 
22.15 Х/ф «Михайло Ломо-
носов». «От недр своих» 
16+. 13.35 Искусственный 
отбор 16+. 14.20, 0.30 Д/ф 
«Борис Раушенбах. Логиче-
ское и непостижимое» 16+. 
15.05 Новости. Подробно. 
Кино 16+. 15.20 Библей-
ский сюжет 16+. 15.50 Бе-
лая студия 16+. 16.35 Х/ф 
«Рожденная революцией» 
16+. 18.00, 1.10 Мастера 
мировой концертной сце-
ны. Рено Капюсон, Андраш 
Шифф 16+. 19.00 «Констан-
тин Станиславский. После 
«Моей жизни в искусстве» 
16+. 19.45 Главная роль 
16+. 20.05 Правила жизни 
16+. 20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 20.45 Абсолют-
ный слух 16+. 21.30 Власть 
факта. «Иезуиты» 16+. 2.10 
Д/ф «Новые люди Перес-
лавля и окрестностей» 16+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30 Из-
вестия 16+. 5.25, 

6.10, 6.50, 7.45, 8.40, 9.30, 
10.10, 11.05, 12.05, 4.30 Т/с 
«Тихая охота» 16+. 13.30, 
14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 
18.55 Т/с «Глухарь» 16+. 
19.55, 20.45, 21.25, 0.30, 
1.20, 2.00, 2.40 Т/с «След» 
16+. 22.20 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-5» 16+. 23.10 
Т/с «Великолепная пятёр-
ка-2» 16+. 0.00 Известия. 
Итоговый выпуск 16+.

5 . 0 0  Д о б р о е 
утро 12+. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости. 9.20 Ан-

тиФейк 16+. 9.55 Жить здо-
рово! 16+. 10.45, 12.15, 
15.15, 16.50, 18.20 Инфор-
мационный канал 16+. 
16.00 Мужское/Женское 
16+. 18.00 Вечерние но-
вости. 21.00 Время. 21.45 
Т/с «Нулевой пациент» 
16+. 22.40 Большая игра 
16+. 0.00 Краткий курс 
 счастливой жизни 18+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 

14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время. 9.55 О самом 
главном 12+. 11.00, 14.00, 
16.00, 20.00 Вести. 11.30, 
17.30 60 минут 12+. 14.55 
Кто против? 12+. 16.30 
Малахов 16+. 21.20 Т/с 
«Склифосовский» 16+. 
23.25 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+. 2.05 
Т/с «Каменская» 12+. 

5.25 Т/с «Пять 
минут тишины. 

Возвращение» 12+. 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня. 8.25, 10.35 
Т/с «Лесник. Своя земля» 
16+. 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+. 14.00 
Место встречи 16+. 16.45 
За гранью 16+. 17.50 ДНК 
16+. 20.00 Х/ф «Безсо-
новъ» 16+. 22.00, 0.00 Т/с 
«Чужая стая» 16+. 0.20 
Поздняков 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Но-

вости культуры. 6.35 Лето 
Господне. Святое Богояв-
ление. Крещение Господ-
не 16+. 7.05 Легенды ми-
рового кино 16+. 7.35 Д/ф 
«Оттаявший мир» 16+. 
8.25, 12.10, 23.20 Цвет 
времени 16+. 8.35, 16.30 
Х/ф «Рожденная револю-
цией» 16+. 10.15 Наблю-
датель 16+. 11.10, 23.50 
ХХ век. «Встреча в Кон-
цертной студии «Остан-
кино». Ваш собеседник 
писатель Александр Пан-
ченко» 16+. 12.20, 22.15 
Х/ф «Михайло Ломоно-
сов». «Врата учености» 
16+. 13.30 Абсолютный 
слух 16+. 14.15, 0.50 Д/ф 
«Леонид Канторович» 16+. 
15.05 Новости. Подробно. 
Театр 16+. 15.20 Моя лю-
бовь – Россия! Ведущий 
Пьер-Кристиан Броше. 
«Вкус осетинских пиро-
гов» 16+. 15.45 2 Верник 
2 16+. 18.10, 1.30 Мастера 
мировой концертной сце-
ны. Рене Папе, Айвор Бол-
тон 16+. 19.00 «Констан-
тин Станиславский. По-
сле «Моей жизни в искус-
стве» 16+. 19.45 Главная 
роль 16+. 20.05 Правила 
жизни 16+. 20.30 Спокой-
ной ночи, малыши! 20.45 
Д/ф «Дело Деточкина» 
16+. 21.30 Энигма. Иль-
дар Абдразаков 16+. 2.15 
Д/ф «Верея. Возвращение 
к себе» 16+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30 Из-
вестия 16+. 5.25, 

5.40, 6.25, 7.15, 8.15, 9.30, 
10.05, 11.05, 12.05 Т/с «Ти-
хая охота» 16+. 8.35 День 
ангела 0+. 13.30, 14.25, 
15.25, 16.25, 18.00, 18.55 
Т/с «Глухарь» 16+. 19.55, 
20.40, 21.25, 0.30, 1.20, 
2.05, 2.40 Т/с «След» 16+. 
22.20 Т/с «Великолепная 
пятёрка-5» 16+. 23.10 Т/с 
«Великолепная пятёр-
ка-2» 16+. 0.00 Известия. 
 Итоговый выпуск 16+.

5 . 0 0  Д о б р о е 
утро 12+. 9.00, 
12.00, 15.00 Но-
вости. 9.20 Анти-

Фейк 16+. 9.55 Жить здо-
рово! 16+. 10.45, 12.15, 
15.15, 16.50 Информаци-
онный канал 16+. 16.00 
Мужское/Женское 16+. 
18.00 Вечерние ново-
сти. 18.40 Человек и за-
кон 16+. 19.45 Поле чудес 
16+. 21.00 Время. 21.45 
«Голос. Дети». 10-й юби-
лейный сезон 0+. 23.15 
Х/ф «Zолушка» 16+. 1.00 
Подкаст. Лаб 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 

14.30, 21.15 Вести. Мест-
ное время. 9.55 О самом 
главном 12+. 11.00, 14.00, 
16.00, 20.00 Вести. 11.30, 
17.30 60 минут 12+. 14.55 
Кто против? 12+. 16.30 
Малахов 16+. 21.30 Х/ф 
«Экипаж» 6+. 0.15 Х/ф 
«Легенда №17» 6+. 

5.20 Т/с «Пять 
минут тишины. 

Возвращение» 12+. 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 8.25 Мои универ-
ситеты. Будущее за насто-
ящим 6+. 9.25, 10.35 След-
ствие вели... 16+. 11.00 
Т/с «Лесник. Своя земля» 
16+. 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+. 14.00 
Место встречи 16+. 16.45 
ДНК 16+. 17.55 Жди ме-
ня 12+. 20.00 Х/ф «Безсо-
новъ» 16+. 22.00 Т/с «Чу-
жая стая» 16+. 23.55 Своя 
правда 16+. 1.35 Т/с «Бом-
била. Продолжение» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.15, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости куль-
туры. 6.35 Пешком... 16+. 
7.05 Легенды мирового 
кино 16+. 7.35 Д/ф «Ве-
рея. Возвращение к себе» 
16+. 8.20 Х/ф «Рожденная 
революцией» 16+. 10.20 
Х/ф «Любимая девушка» 
0+. 11.50 Д/ф «Шаг в веч-
ность» 16+. 12.20, 22.15 
Х/ф «Михайло Ломоно-
сов». «Врата учености» 
16+. 13.35 Власть фак-
та. «Иезуиты» 16+. 14.15 
Д/ф «Илья Мечников» 
16+. 15.05 Письма из про-
винции 16+. 15.35 Эниг-
ма. Ильдар Абдразаков 
16+. 16.15 Д/ф «Шри-Лан-
ка. Маунт Лавиния» 16+. 
16.50 Царская ложа 16+. 
17.30 Мастера мировой 
концертной сцены. Юд-
жа Ванг, Лоренцо Виот-
ти 16+. 19.00 «Констан-
тин Станиславский. После 
«Моей жизни в искусстве» 
16+. 19.45 Линия жизни 
16+. 20.40, 1.30 Искате-
ли. «Талисман Мессинга» 
16+. 21.25 2 Верник 2 16+. 
23.50 Х/ф «Бумажная лу-
на» 12+. 2.20 М/ф «Фильм, 
фильм, фильм!». «Прежде 
мы  были птицами» 16+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30 Из-
вестия 16+. 5.25, 

6.10, 6.55, 7.45, 8.40, 9.30, 
10.10, 11.10, 12.05 Т/с 
«Тихая охота» 16+. 13.30, 
14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 
19.00 Т/с «Глухарь» 16+. 
19.55, 20.45, 21.35, 22.25 
Т/с «След» 16+. 23.10 
Светская хроника 16+. 
0.15 Они потрясли мир 
12+. 1.00 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-5» 16+.

6 . 0 0  Д о б р о е 
у т р о .  С у б б о -
та 12+. 9.00 Ум-
ницы и умники 

12+. 9.45 Слово пастыря 
0+. 10.00, 12.00 Новости. 
10.15 ПроУют 0+. 11.10 По-
ехали! 12+. 12.15 К 80-ле-
тию прорыва блокады Ле-
нинграда. «Ладога. Нити 
жизни» 12+. 13.15 Т/с «Ла-
дога» 16+. 17.10 Угадай 
мелодию. 20 лет спустя 
12+. 18.00 Вечерние но-
вости. 18.20 Горячий лед. 
Кубок Первого канала по 
фигурному катанию 2023 г. 
21.00 Время. 21.35 Сегод-
ня вечером 16+. 23.15 Х/ф 
«Трое» 16+. 1.30 Подкаст. 
Лаб 16+. 

5.00 Утро Рос-
сии. Суббота 12+. 

8.00 Вести. Местное вре-
мя. 8.20 Местное время. 
Суббота. 8.35 По секрету 
всему свету 12+. 9.00 Фор-
мула еды 12+. 9.25 Пятеро 
на одного 12+. 10.10 Сто к 
одному 12+. 11.00, 17.00, 
20.00 Вести. 11.40 Доктор 
Мясников 12+. 12.45 Т/с 
«Теорема Пифагора» 16+. 
18.00 Привет, Андрей! 12+. 
21.00 Х/ф «Место силы» 
12+. 0.45 Х/ф «Городская 
рапсодия» 12+. 

4.50 Т/с «Ста-
жёры» 16+. 7.25 

Смотр 0+. 8.00, 10.00, 
16.00 Сегодня. 8.20 По-
едем, поедим! 0+. 9.20 
Едим дома 0+. 10.20 Глав-
ная дорога 16+. 11.00 Жи-
вая еда с Сергеем Малозё-
мовым 12+. 12.00 Квар-
тирный вопрос 0+. 13.00 
Научное расследование 
Сергея Малозёмова 12+. 
15.00 Своя игра 0+. 16.20 
ЧП. Расследование 16+. 
17.00 Следствие вели... 
16+. 19.00 Центральное 
телевидение 16+. 20.20 Ты 
не поверишь! 16+. 21.20 
Секрет на миллион. ДНК 
Анны Казючиц 16+. 23.25 
Международная пилорама 
16+. 0.05 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса».  Григорий 
Лепс 16+. 

6.30 Библей-
ский сюжет 16+. 
7.05 М/ф «Шал-

тай-Болтай»,  «Кроко-
дил Гена», «Чебурашка», 
«Шапокляк», «Чебурашка 
идет в школу» 16+. 8.30 
Х/ф «Путешествие миссис 
Шелтон» 16+. 10.05 Пере-
движники. Николай Ге 16+. 
10.40 Х/ф «Опасные га-
строли» 0+. 12.05 Эрмитаж 
16+. 12.35 Человеческий 
фактор. «Сельские под-
мостки» 16+. 13.05 Чер-
ные дыры. Белые пятна 
16+. 13.45 Д/ф «Эффект 
бабочки». «Кук. В поисках 
южных земель» 16+. 14.15, 
1.30 Д/ф «Эйнштейны от 
природы» 16+. 15.10 Рас-
сказы из русской истории 
16+. 16.00 Д/ф «Твербуль, 
или Пушкинская верста» 
16+. 16.40 Х/ф «Испыта-
тельный срок» 12+. 18.15 
Д/ф «Музей Прадо. Кол-
лекция чудес» 16+. 19.50 
Х/ф «Последнее метро» 
12+. 22.00 Агора. Ток-шоу 
с Михаилом Швыдким 16+. 
23.00 Х/ф «Семейные цен-
ности Аддамсов» 16+. 0.35 
Кристиан Макбрайд на фе-
стивале Мальта Джаз 16+. 

5.00 Т/с «Вели-
колепная пятёр-
ка-5» 16+. 5.35 

Т/с «Великолепная пятёр-
ка-2» 16+. 6.15, 6.50, 7.35, 
8.20 Т/с «Акватория» 16+. 
9.00 Светская хроника 16+. 
10.10 Они потрясли мир 
12+. 10.55, 11.55, 12.55, 
13.50 Х/ф «Ультиматум» 
16+. 14.45, 15.45, 16.45, 
17.45 Т/с «Беги!» 16+. 
18.45, 19.40, 20.35, 21.20, 
22.15, 23.10 Т/с «След» 
16+. 0.00 Известия. Глав-
ное 16+. 1.05 Т/с «Проку-
рорская проверка» 16+.

5.10, 6.10 Х/ф 
«Гусарская бал-
лада» 12+. 6.00, 
10.00, 12.00 Ново-

сти. 6.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+. 7.40 Часо-
вой 12+. 8.15 Здоровье 16+. 
9.20 «Мечталлион». На-
циональная лотерея 12+. 
9.40 Непутевые заметки 
12+. 10.15 Жизнь своих 12+. 
11.10 Повара на колесах 
12+. 12.15 Видели видео? 
0+. 14.00 Х/ф «Бронено-
сец «Потемкин» 12+. 15.45 
Александр Ширвиндт. 
«Две бесконечности» 16+. 
17.00, 19.00 Горячий лед. 
Кубок Первого канала по 
фигурному катанию 2023 
г. 18.00 Вечерние новости. 
21.00 Время. 22.35 Х/ф 
«Контейнер» 16+. 23.35 
Подкаст. Лаб 16+. 

6.15, 3.10 Х/ф 
«Жена по совме-

стительству» 16+. 8.00 
Местное время. Воскре-
сенье. 8.35 Когда все до-
ма 12+. 9.25 Утренняя по-
чта 12+. 10.10 Сто к одно-
му 12+. 11.00, 17.00 Вести. 
11.40 Большие перемены 
12+. 12.45 Т/с «Теорема 
Пифагора» 16+. 18.00 Пес-
ни от всей души 12+. 20.00 
Вести недели. 22.00 Мо-
сква. Кремль. Путин 12+. 
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+. 1.30 Х/ф «Жених» 16+. 

4.50 Т/с «Стажё-
ры» 16+. 6.30 Цен-

тральное телевидение 16+. 
8.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня. 8.20 У нас выигрывают! 
12+. 10.20 Первая переда-
ча 16+. 11.00 Чудо техники 
12+. 11.55 Дачный ответ 0+. 
13.00  НашПотребНадзор 
16+. 14.05 Однажды... 16+. 
15.00 Своя игра 0+. 16.20 
Следствие вели... 16+. 
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+. 19.00 Итоги неде-
ли. 20.20 Звезды сошлись 
16+. 21.50 Основано на ре-
альных событиях. Шура 
показывает зубы 16+. 1.15 
Х/ф «Ловушка» 16+. 

6.30 Д/ф «Твер-
буль, или Пушкин-
ская верста» 16+. 

7.20 М/ф «Королева Зубная 
щетка», «В гостях у лета», 
«Футбольные звезды», «Та-
лант и поклонники», «При-
ходи на каток» 16+. 8.35 
Х/ф «Испытательный срок» 
12+. 10.10 Тайны старо-
го чердака. «Что из этого 
получилось?» 16+. 10.40 
Звезды русского авангар-
да. «Сергей Михайлович 
Эйзенштейн – архитектор 
кино» 16+. 11.05 Х/ф «Алек-
сандр Невский» 12+. 12.55 
Невский ковчег. Теория не-
возможного 16+. 13.25 Игра 
в бисер 16+. 14.05, 0.50 Д/ф 
«Эйнштейны от природы» 
16+. 15.00 Х/ф «Похититель 
байков» 16+. 16.30 Боль-
ше, чем любовь 16+. 17.15 
Пешком... 16+. 17.45 Д/ф 
«Замуж за монстра. Исто-
рия мадам Поннари» 16+. 
18.35 Романтика романса 
16+. 19.30 Новости куль-
туры. 20.10 Х/ф «Опасные 
гастроли» 0+. 21.40 За-
крытие I Международно-
го конкурса вокалистов и 
концертмейстеров Хиблы 
Герзмава 16+. 23.10 Х/ф 
«Детективная история» 
12+. 1.40 Искатели. «Тай-
на узников Кексгольмской 
 крепости» 16+. 

5.00, 5.50 Т/с 
«Прокурорская 
проверка» 16+. 

6.45, 7.35, 8.30, 9.25, 3.25, 
4.10, 4.55 Т/с «По следу 
зверя» 16+. 10.20, 11.20, 
12.15, 13.15 Т/с «Ветеран» 
16+. 14.10, 15.15, 16.15, 
17.20 Х/ф «Пустыня» 
16+. 18.20, 19.15, 20.05, 
20.55, 21.40, 22.30, 23.25 
Т/с «След» 16+. 0.10 Х/ф 
«Ультиматум» 16+.

В решении Собрания представителей 
Моздокского городского поселения от 
29.12.2022 г. №31 «О внесении измене-
ний в решение Собрания представите-
лей 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 го-
дов», опубликованном в номере №145 га-
зеты «Моздокский вестник» от 30.12.2022 
года, подпункт 1.1 считать правильным в 
следующем изложении:

1.1. В части 1 статьи 1:
– пункт 1 изложить в следующей ре-

дакции: «прогнозируемый общий объ-
ем доходов бюджета муниципального 
образования – Моздокское городское 
поселение в сумме 330 487,6 тыс. ру-
блей с учетом средств, получаемых 
из вышестоящих бюджетов по разде-
лу «Безвозмездные поступления» в 
 сумме 169 267,7 тыс. рублей;»;

– в пункте 2 слова «в сумме 322 049,0 
тыс. рублей» заменить словами «в сумме 
353 487,6 тыс. рублей».

У ТОЧНЕНИЕ
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В соответствии с частью 4 статьи 15 Феде-
рального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», частью 
2 статьи 5 Устава Моздокского городского по-
селения Моздокского района Республики Се-
верная Осетия-Алания, решением Собрания 
представителей Моздокского городского посе-
ления от 03.11.2009 г. №109 «Об утверждении 
Порядка заключения органами местного само-
управления Моздокского городского поселе-
ния соглашения о передаче осуществления 
части своих полномочий органам местного са-
моуправления Моздокского района Республи-
ки Северная Осетия-Алания», в целях реше-
ния вопросов местного значения, связанных 
с организацией библиотечного обслуживания 

населения, комплектованием и обеспечением 
сохранности библиотечных фондов библиотек 
Моздокского городского поселения Моздокско-
го района Республики Северная Осетия-Ала-
ния, Собрание представителей Моздокского 
городского поселения решило:

1. В решение Собрания представителей Моз-
докского городского поселения от 24.11.2022 
г. №20 «О передаче полномочий по организа-
ции библиотечного обслуживания населения, 
комплектованию и обеспечению сохранности 
библиотечных фондов библиотек Моздокско-
го городского поселения Моздокского района 
Республики Северная Осетия-Алания» внести 
следующие изменения:

1.1. Приложение к указанному решению изло-
жить в следующей редакции:

РЕШЕНИЕ
Собрания  представителей  Моздокского  городского  поселения

от 29.12.2022 г. №33
«О  ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИЙ  В  РЕШЕНИЕ  СОБРАНИЯ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  МОЗДОКСКОГО  ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 
ОТ  24.11.2022  Г.  №20  «О  ПЕРЕДАЧЕ  ПОЛНОМОЧИЙ 
ПО  ОРГАНИЗАЦИИ  БИБЛИОТЕЧНОГО  ОБСЛУЖИВАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ,  КОМПЛЕКТОВАНИЮ  И  ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
СОХРАННОСТИ  БИБЛИОТЕЧНЫХ  ФОНДОВ  БИБЛИОТЕК 
МОЗДОКСКОГО  ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  МОЗДОКСКОГО 
РАЙОНА  РЕСПУБЛИКИ  СЕВЕРНАЯ  ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ»

Администрация местного самоуправления Моздокского городского поселения в лице главы Адми-
нистрации _____________, действующей на основании ____________________, именуемая в даль-
нейшем «Администрация Моздокского городского поселения», с одной стороны, и Администрация 
местного самоуправления Моздокского района в лице главы Администрации ________________ , 
действующего на основании Положения об Администрации, именуемая в дальнейшем «Админи-
страция Моздокского района», с другой стороны, руководствуясь статьей 15 Федерального закона от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Собрания представителей Моздокского городского поселения от 24.11.2022 
г. №20 «О передаче полномочий по вопросу организации библиотечного обслуживания населения, 
комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов библиотек Моздокского город-
ского поселения Республики Северная Осетия-Алания», решением Собрания представителей Моз-
докского района от __________ № _____ «О принятии полномочий Моздокского городского поселе-
ния по вопросу организации библиотечного обслуживания населения, комплектования и обеспече-
ния сохранности библиотечных фондов библиотек Моздокского городского поселения», заключили 
настоящее Соглашение о следующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Администрация Моздокского городского поселения передает, а Администрация Моздокского 

района принимает в полномочия по организации библиотечного обслуживания населения, комплек-
тованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек Моздокского городского по-
селения.

1.2. Указанные в пункте 1.1 настоящего Соглашения полномочия передаются с 1 января 2023 года, 
но не ранее даты официального опубликования настоящего Соглашения, по 31 декабря 2027 года.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Для осуществления указанных в пункте 1.1 настоящего Соглашения полномочий Администра-

ция Моздокского городского поселения обязана:
2.1.1. Перечислять из бюджета муниципального образования Моздокское городское поселение в 

бюджет муниципального образования Моздокский район межбюджетные трансферты для исполне-
ния указанных в пункте 1.1 настоящего Соглашения полномочий;

2.1.2. Предоставить в безвозмездное пользование учреждению, уполномоченному Администра-
цией Моздокского района на исполнение переданных полномочий, на срок действия настоящего Со-

«Приложение к решению Собрания представителей
Моздокского городского поселения от 24.11.2022 г. №20

ПРОЕКТ
СОГЛАШЕНИЕ

о  передаче  муниципальному  образованию  Моздокский  район  полномочий 
Моздокского  городского  поселения  по  организации  библиотечного 

обслуживания  населения,  комплектованию  и  обеспечению  сохранности 
библиотечных  фондов  библиотек  Моздокского  городского  поселения

г. Моздок                     _______________ г.

глашения следующее муниципальное имущество: 
– нежилое встроенное помещение (литер А) с кадастровым номером 15:01:0121012:16 общей 

площадью 477,3 кв. м, расположенное по адресу: Республика Северная Осетия-Алания, г. Моздок, 
ул. Кирова, 25;

– нежилое здание (литер А) с кадастровым номером 15:01:0107006:28 общей площадью 222,6 кв. 
м, расположенное по адресу: Республика Северная Осетия-Алания, г. Моздок, ул. Вокзальная, 40;

– движимое имущество – изгородь металлическая, – расположенное по адресу: Республика Се-
верная Осетия-Алания, г. Моздок, ул. Вокзальная, д. 40.

2.2. Администрация Моздокского городского поселения вправе запрашивать информацию о дея-
тельности Администрации Моздокского района по реализации настоящего Соглашения.

2.3. Администрация Моздокского района обязана:
2.3.1. Обеспечить исполнение полномочий, указанных в пункте 1.1 настоящего Соглашения;
2.3.2. В случае невозможности исполнения переданных полномочий сообщить об этом в письмен-

ной форме Администрации Моздокского городского поселения.
2.4. Администрация Моздокского района вправе использовать для исполнения указанных в пун-

кте 1.1 настоящего Соглашения полномочий собственные материальные ресурсы и финансовые 
средства.

2.5. Администрация Моздокского района исполняет указанные в пункте 1.1 настоящего Соглашения 
полномочия в установленном ею порядке, в том числе с привлечением муниципальных учреждений.

3. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов
3.1. Размер межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Моздокского городского 

поселения в бюджет муниципального образования Моздокский район, устанавливается решением 
Собрания представителей Моздокского городского поселения о бюджете Моздокского городского 
поселения на очередной финансовый год и плановый период.

3.2. Ежегодный объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передава-
емых полномочий, определяется исходя из предполагаемого объема затрат на оказание услуг по 
библиотечному, библиографическому и информационному обслуживанию жителей Моздокского го-
родского поселения.

4. Срок действия Соглашения. 
Порядок прекращения действия Соглашения

4.1. Настоящее Соглашение заключено на срок передачи полномочий, указанный в пункте 1.2 на-
стоящего Соглашения. 

4.2. Действие настоящего Соглашения прекращается при истечении срока передачи полномочий, 
указанного в пункте 1.2 настоящего Соглашения.

4.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно по письменному требо-
ванию одной из Сторон, направленному за 1 (один) месяц до даты прекращения действия Соглаше-
ния, либо в иной срок по соглашению Сторон.

4.4. Решение о досрочном прекращении действия Соглашения принимается после предваритель-
ного одобрения представительным органом муниципального образования, выступившего с соответ-
ствующей инициативой.

5. Финансовые санкции за неисполнение условий Соглашения
5.1. За неисполнение условий настоящего Соглашения Администрация Моздокского городского 

поселения вправе применить следующие финансовые санкции:
– изъятие (возврат) перечисленных межбюджетных трансфертов;
– уплата пени в размере 0,01 % от суммы невыполненного межбюджетного трансферта.
5.2. За неисполнение условий настоящего Соглашения Администрация Моздокского района впра-

ве применить следующие финансовые санкции: 
– уплата пени в размере 0,01 % от суммы недовыплаченного межбюджетного трансферта.

6. Порядок урегулирования разногласий
6.1. Разногласия по исполнению настоящего Соглашения регулируются Сторонами путем пере-

говоров.
6.2. В случае недостижения согласия по спорным вопросам разногласия рассматриваются согла-

сительной комиссией, создаваемой Сторонами из числа депутатов представительных органов мест-
ного самоуправления Сторон, в количестве по два представителя от каждой Стороны.

7. Заключительные положения
7.1. Изменения в настоящее Соглашение могут быть внесены только после их предварительного 

одобрения представительными органами муниципальных образований.
7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу после официального опубликования и распространя-

ется на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года.
7.3. Настоящее Соглашение составлено в 4 (четырех) экземплярах, имеющих одинаковую юриди-

ческую силу, один экземпляр – для Администрации Моздокского городского поселения, три экзем-
пляра – для Администрации Моздокского района.

8. Подписи Сторон

Глава Администрации                                                      Глава Администрации
местного самоуправления                                              местного самоуправления
Моздокского городского поселения                            Моздокского района
______________________                                             __________________________»
 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Моздокский вестник» и разместить на официаль-

ном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения Моздокского 
района Республики Северная Осетия - Алания в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет по адресу: www.моздок-осетия.рф.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
Глава Моздокского городского поселения И.А. ТУГАНОВА.

О
ГР

Н
 3

08
07

16
35

70
00

10● ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА и ДВЕРИ 
● ОСТЕКЛЕНИЕ 
БАЛКОНОВ

(г. Прохладный, ул. Свободы, 183)

КРЕДИТ. КРЕДИТ. 
СКИДКИ .СКИДКИ .

Тел. 8(963)3943289

ЭКОПЛАСТ

        25

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПАМЯТИ  ЗАЩИТНИКА  ОТЕЧЕСТВА
Администрация местного само-

управления Моздокского городско-
го поселения, Совет ветеранов Моз-
докского района скорбят и выражают 
искренние соболезнования родным и 
близким по поводу кончины ветерана 
Великой Отечественной войны 

МИХЕЕВА
           Николая Николаевича. 19

ÏÐÎÄÀÞ
ÆÈÂÎÒÍÛÕ

● ГУСЕЙ. Тел. 8(928)9283799.                  31

●  ХИМЧИСТКА (диванов, ковров, 
военного обмундирования и др.). 
ОЗОНИЗАЦИЯ. Тел. 8(928)4925280 
(ИНН 151001040700 С/З).   1962

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.:  3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
410151013700059).   10

●  ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012).  1837

●  ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).   1967

●  ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).  1864

●  ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012).  1835

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).    1966

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ  ÍÀ  ÐÀÁÎÒÓ
●  ЭКСКАВАТОРЩИКА с опытом ра-

боты. Тел. 8(928)8633881.  1931

ОТКЛЮЧЕНИЯ  ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В связи с установкой интеллектуальных приборов учета электриче-

ской энергии ГУП «Аланияэнергосеть» будет производить отключе-
ния электроэнергии по следующим адресам:

– 13.01.2023 г. с 8.00 до 12.00 – г. Моздок: ул. Первомайская 
(№№150-156-л, 156-м-168, 159-177-б, 185-197), ул.Б. Хмельницкого 
(№№452-554), ул. Строительная (№№3-59, 8-62), ул. Зеленая, ул. 
Лесная (№№3-9, 4-16), ул. Спортивная (№№1-14, 15-17, 20-25), ул. 
Дмитриенко (№№1-17, 2-26, 31-39, 28-44), ул. Молодежная (№№1-
25, 2-12, 27-43, 18-36), ул. Дачная (№№1-29, 2-34), ул. Подлесная 
(№№4-44, 3-29, 15-50);

– 13.01.2023 г. с 13.30 до 17.00 – г. Моздок: ул. Азаниева (№№36-
50, 39-57), ул. Суворова (№№8-48, 13-55), ул. Пушкина (№№18-28, 
17-21), ул. Добролюбова (№№1-9, 4, 6). 36

ÊÎÐÌÀ
● КУКУРУЗУ. Тел. 8(928)4811659.  2
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ, КУКУРУЗУ, 

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

ÓÑËÓÃÈ
●  САНТЕХНИЧЕСКИЕ рабо-

ты. Тел. 8(928)0655787 (ОГРН 
318151300001592).   1974
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