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ДЕТИ  –  НАШЕ  БУДУЩЕЕ

Все детские дома, равно как и их 
воспитанники, по-своему уникаль-
ны. Но, несмотря на наличие сво-
их традиций, особенностей, усто-
ев, объединены они общей целью 
– помочь детям, оставшимся без 

ДОМ,  В  КОТОРОМ  СТРОЯТ  СЧАСТЬЕДОМ,  В  КОТОРОМ  СТРОЯТ  СЧАСТЬЕ
попечения родных, обрести настоя-
щую счастливую семью. Центр со-
действия семейному воспитанию 
«Амонд» следует этому ориентиру на 
протяжении вот уже 27 лет. Недавно, 
6 марта, учреждение отметило свой 

очередной день рождения.
Особый повод собрал в актовом за-

ле ЦССВ «Амонд» почётных гостей, 
работников и воспитанников учрежде-
ния, состоялся праздничный концерт.

– 27 лет, конечно, не юбилей, но 

каждый день рождения – это важный 
праздник, итог, который как бы говорит, 
что нужно посмотреть назад, увидеть 
все свои достижения, оценить недо-
статки и подумать о будущем. Центр со-
действия семейному воспитанию – это 
место, где дети учатся жить. Я уверен, 
воспитанники «Амонда» по большому 
счёту всегда будут счастливы, потому 
что рядом с ними находятся заботли-
вые, любящие люди, которые каждый 
день отдают им частичку своей души. А 
это не проходит бесследно, – отметил 
глава АМС Моздокского района Олег 
Яровой в своем поздравлении.

Вокальные и танцевальные номера, 
поэтические выступления и флешмо-
бы – дети и воспитатели подготовили 
для гостей насыщенную программу и 
продемонстрировали свои таланты во 
всей красе. Одним из самых запомина-
ющихся выступлений стал специаль-
ный номер от сотрудников детского до-
ма, исполнивших песню «Как здорово, 
что все мы здесь сегодня собрались» с 
адаптированным текстом, слова кото-

рого очень тронули детей – на глазах 
у них даже показались слёзы.

– Я очень рада, что у нас такой 
коллектив: сплоченный, дружный, 
надежный! Мы – семья. Вместе пе-
реживаем и горести, и радости, под-
держиваем друг друга в трудную 
минуту. И когда видишь искреннюю 
признательность детей, в полной ме-
ре осознаешь, насколько бесценны 
отношения, которые сложились вну-
три учреждения, – поделилась сво-
ими мыслями руководитель центра 
Наталья Насоновская. 

Центр содействия семейному вос-
питанию «Амонд» функционирует в 
Моздоке с 1995 года и раньше но-
сил название «Моздокский детский 
дом». За это время выпущено из его 
стен более 400 воспитанников. За 
плечами каждого – непростая исто-
рия, но благодаря стараниям воспи-
тателей горечь прошлого не испор-
тила отношение детей к жизни. Эти 
люди делали и продолжают делать 
все, чтобы доверенные им ребята 
росли и крепли с верой в светлое, 
счастливое будущее.

Аделина КАМБЕГОВА.

Предложения «Единой России» 
по обеспечению социально-эко-
номической стабильности на опе-
ративном совещании представи-
ли координаторы направлений 
народной программы партии. Они 
уже начали проработку инициатив 
с представителями министерств. 
Некоторые были одобрены в пра-
вительстве при подготовке второго 
пакета мер поддержки экономики и 
граждан в условиях санкций, сооб-
щил первый вице-спикер Госдумы 
Александр Жуков, который пред-
ставляет «Единую Россию» в опер-
штабе Правительства РФ.

В частности, речь идет об освобож-
дении граждан от уплаты подоход-
ного налога по вкладам, поддержке 
авиаперевозок и гостиничного биз-
неса. Также одобрение получил за-
конопроект, который станет первым 
шагом к национализации имущества 
иностранных компаний, покидающих 
российский рынок. Он позволяет вво-
дить внешнее управление по суду в 
организациях, более 25% акций ко-
торых принадлежит иностранным 
лицам недружественных государств, 
при прекращении деятельности. 
Данная мера предупредит банкрот-
ство и сохранит рабочие места.

«В числе мер поддержки – разре-
шение на ввоз и применение лекар-
ственных препаратов без выполне-
ния требований к их маркировке и 
получения разрешения Росздрав-
надзора. Это позволит в короткие 
сроки возместить рынок лекарств, 
которые ранее доставлялись из 
стран ЕС», – пояснил А. Жуков.

Также «Единая Россия» предло-
жила расширить меры поддержки 
агропромышленного комплекса и 
сельхозпроизводителей. В первую 
очередь, речь идет о контроле за 
ростом цен на продовольствие и 
наценками торговых сетей на ряд 

продуктов, а также за расходовани-
ем средств на проведение весенних 
полевых работ. Партия добилась 
выделения средств на посевную в 
полном объеме – 25 млрд рублей.

Чтобы упростить работу сель-
хозпроизводителям, «Единая Рос-
сия» предлагает ввести для них мо-
раторий на проведение проверок и 
обеспечить льготными кредитами. 
Дополнительной поддержки тре-
буют хлебопекарная и молочная 
 промышленные отрасли.

Отдельно участники совещания 
остановились на мерах социальной 
поддержки граждан. 

«В приоритетном порядке – вопрос 
повышения оплаты труда учителей, 
врачей, работников бюджетной сфе-
ры. Следует принять новую редак-
цию закона о занятости, которая 
создаст дополнительные возможно-
сти трудоустройства на всей терри-
тории России. Важно расширять ме-
ры соцподдержки малообеспечен-
ных семей, принять поэтапный план 
поддержки инфраструктуры детского 
отдыха», – отметила глава партий-
ной комиссии по защите материн-
ства, детства и поддержке семьи, ви-
це-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

Были представлены и меры под-
держки по другим направлениям. 
Например, в сфере ЖКХ речь идет 
об ограничении роста тарифов и от-
мене ряда штрафов для жителей, о 
поддержке спроса в строительной 
отрасли и регулировании цен в ней. 
Шла речь и о поддержке образова-
ния, науки, экологии. Также «Еди-
ная Россия» проработает с прави-
тельством вопрос регулирования 
цен на продукты питания, детские 
товары, медикаменты, строитель-
ные материалы, бытовую химию, 
зоотовары и т.д.

Пресс-служба СОРО ВПП 
«Единая Россия».

НОВЫЕ  МЕРЫ  ПОДДЕРЖКИ  НОВЫЕ  МЕРЫ  ПОДДЕРЖКИ  
В  УСЛОВИЯХ  САНКЦИЙВ  УСЛОВИЯХ  САНКЦИЙ

Председатель Комитета по де-
лам печати РСО-Алания Юрий 
 ФИДАРОВ: 

– Наша страна до последнего жда-
ла, что украинский народ сам опре-
делится и сделает правильный вы-
бор не в сторону Запада, Америки 
и тем более фашизма, а в сторону 
демократического выбора свобод-
ной страны. Аргументы, взывания 
к разуму и уговоры сроком в восемь 
лет не принесли плодов, и решением 
президента вынужденно применили 
другие методы борьбы.

Молодое поколение буквально 
впитывает информацию, и важно 
следить за тем, чтобы она была до-
стоверной и правильной. Нужно при-
вивать молодёжи истинные ценно-
сти жизни. Сегодня мы видим, как на 
Украине снесли памятники Ленину 
– живой пример полного отсутствия 
исторической памяти. 

Введенные санкции дадут тол-
чок российским производителям, 
и скоро наша страна не будет ну-
ждаться в импорте. За счет наших 
необъятных ресурсов мы можем 

содержать весь мир. 
Вторжение политики в образова-

ние, искусство и спорт – это цинично. 
Российских студентов исключили из 
европейских вузов, спортсменов не 
допускают до международных сорев-
нований. И даже мировое достояние 
– Валерия Гергиева уволили с поста 
главного дирижера Мюнхенского фи-
лармонического оркестра.

Ситуация на Украине в очередной 
раз доказывает Западу, что с Росси-
ей не справиться. Мы – многонацио-
нальное мощное государство.

РОССИЯ  –  МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЕ  РОССИЯ  –  МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЕ  
МОЩНОЕ  ГОСУДАРСТВОМОЩНОЕ  ГОСУДАРСТВО

Руководитель местного отде-
ления общественной организа-
ции «Союз – Чернобыль» Павел 
ГУБАЕВ:

– Всё, что происходит уже лет 30 
в нашей стране и на смежных с ней 
территориях, это последствия рас-
пада СССР. Особенно болезненны 
экономическая немощь, территори-
альные притязания и связанные с 
ними кровопролитные конфликты. 
В рамках единого большого государ-
ства  СССР их можно было решать. 
Скажем, передача Крыма в 1954 году 
из состава России Украине ни у кого 
возмущения не вызвала. Когда раз-
вал СССР начался, аппетиты на ми-
ровое господство военного альянса 
НАТО возросли. 

Распался СССР – распался Вар-
шавский договор, свершаются «цвет-
ные революции» в бывших респу-
бликах СССР, Запад назначает им в 
президенты своих ставленников, во-
енные базы НАТО двинулись к грани-
цам России – богатейшему источнику 
ресурсов. США и их союзники дикту-
ют нам, как и всему миру, свои усло-
вия. И Приднестровье, и Карабах, и 

Абхазия, и Южная Осетия, и Донбасс 
– это непокорные Западу территории. 
Запад работает по всем направле-
ниям: начиная от СМИ, шоу-бизне-
са, спорта, современного искусства, 
истории и заканчивая военщиной, на-
циональной политикой, финансами и 
экономикой. И теперь, когда мы сами, 
без зарубежных партнёров (россий-
ских олигархов) ничего не произво-
дим, нас легко задушить санкциями. 
А зачем душить? А затем, что Россия 
заявила о своей значимости, снова 
приняла в свой состав Крым, призна-
ла независимость Южной Осетии, Аб-
хазии, Донбасса, а в Сирии продемон-
стрировала военную мощь в борьбе 
с международным терроризмом, да 
ещё протянула газопровод в Европу. 

«Размахивание ядерной дубин-
кой» у самого порога России, в исто-
рически и генетически братской 
Украине – это уже слишком! Да, ни-
кто на Западе не хочет видеть Рос-
сию сильной, и Донбасс – это лишь 
повод для НАТО «защитить» интере-
сы Украины. США, а именно они яв-
ляются благоприобретателями в лю-
бой кампании против России, от чье-

го бы имени она ни исходила,, нашли 
бы и иной повод «перекрыть России 
кислород». Украина и во времена 
СССР была насыщена оборонными 
предприятиями, и НАТО разместить 
там свои базы легко. Оттуда же до 
непокорной Москвы стратегическая 
ракета за пару минут долетит. Опас-
ность для нас – реальная, и тяжёлый 
шаг, предпринятый Президентом 
России, считаю, был единственно 
правильным, своевременным, и его 
необходимо довести до успешного 
завершения – без вариантов! 

Большую роль сегодня играют 
СМИ. Родственница звонила из 
Франции в недоумении: чего, мол, 
вы хотите от этой несчастной Укра-
ины? Они там вообще не интересу-
ются ни Украиной, ни нами по боль-
шому счёту, что скажут, в то и верят. 
В отличие от нас, где там и тут зву-
чат сомнительные высказывания. 
Видимо, этим гражданам не больно 
и не страшно за Россию. А ведь сей-
час идёт речь о том, быть нашей Ро-
дине или не быть. Как не вспомнить 
исторические слова: «Наше дело – 
 правое, победа будет за нами!». 

РЕШЕНИЕ  ПРЕЗИДЕНТА  РФ  –  РЕШЕНИЕ  ПРЕЗИДЕНТА  РФ  –  
ЕДИНСТВЕННО  ПРАВИЛЬНОЕЕДИНСТВЕННО  ПРАВИЛЬНОЕ
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ВНИМАНИЕ  ВЕТЕРАНУ

ПРОКУРАТ УРА  ИНФОРМИРУЕТ

 В  ОМВД  РОССИИ  ПО  МОЗДОКСКОМУ  РАЙОНУ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

НОТАРИУС  НЕ  ОТВЕТИЛ  НА  ОБРАЩЕНИЕНОТАРИУС  НЕ  ОТВЕТИЛ  НА  ОБРАЩЕНИЕ
Прокуратурой района проведена проверка со-

блюдения требований федерального законода-
тельства нотариусом А. в части нерассмотрения 
обращений граждан.

Исходя из ст. 26 главы 3 Приказа Минюста России 
от 16.04.2014 г. №78 «Об утверждении Правил нота-
риального делопроизводства» зарегистрированный 
документ, исходя из оценки его содержания, подле-
жит предварительному рассмотрению нотариусом 
в течение пяти рабочих дней с момента регистра-
ции для решения вопроса о необходимости, сроках 
и порядке исполнения документа.

Ответ по существу дается заявителю не позд-
нее 30 дней с момента регистрации докумен-
та, если законодательством Российской Фе-
дерации не установлены иные сроки исполне-
ния. В нарушение вышеуказанных требований 

норм законодательства нотариусом А. ответ на 
 обращение направлен не был.

На основании изложенного, в целях обеспечения 
верховенства закона, единства и укрепления закон-
ности, защиты прав и свобод человека и гражданина, 
а также охраняемых законом интересов общества 
и государства, руководствуясь ст. 24 Федерально-
го закона от 17.01:1992 г. №2202-1 «О прокуратуре 
Российской Федерации», в адрес Президента нота-
риальной палаты внесено представление о приня-
тии конкретных мер к недопущению впредь и устра-
нению выявленных нарушений закона, причин и ус-
ловий, им способствующих, а также о рассмотрении 
вопроса о привлечении к предусмотренной законом 
дисциплинарной ответственности нотариуса.

Г. ХАДИКОВ,
помощник прокурора района.

Мы часто говорим и пишем о желании 
моздокчан видеть родной город чистым 
и красивым. Но многие хотят сделать его 
таковым чужими руками, а сами не то что 
палец о палец не ударят, но, напротив, по-
стоянно загрязняют его. Один из красноре-
чивых примеров тому – поведение жиль-
цов домов №№27 и 36 в ДОСе. Рядом с 
этими МКД, у автоостановки, сотрудники 
УГХ установили новую урну для мусора. 
Так жильцы вместо того, чтобы перейти на 
другую сторону улицы и бросить пакеты с 
бытовым мусором в контейнеры, выкиды-
вают их возле урны, образовывая свалку.

Инженер УГХ Ольга Стешенко нашла 
один выход – убрать урну. Может, это об-

разумит несознательных жильцов? Непо-
нятно, почему за соблюдением санитар-
ного порядка не следят домкомы. Почему 
сами собственники МКД не пресекают на-
рушения со стороны нерадивых соседей?

Газета «Моздокский вестник» сообща-
ла о том, что финансирование уборки 
города на 2022 год сократилось значи-
тельно. Уже нет возможности осущест-
влять вывоз ТКО с контейнерных пло-
щадок ежедневно. Поэтому сами горо-
жане обязаны поддерживать чистоту на 
дворовых территориях, улицах, площа-
дях. Только усилиями регоператора по 
обращению с ТКО и городских служб 
Моздок не станет чище и красивее. 

СВАЛКА  –  «ПОДАРОК»  ГОРОДУ  СВАЛКА  –  «ПОДАРОК»  ГОРОДУ  
ОТ  ЖИЛЬЦОВ  ОТ  ЖИЛЬЦОВ  ДОМОВДОМОВ  №27 И №36  ДОСа  №27 И №36  ДОСа

8 Марта ветераны МО ВООВ «Боевое братство», депутат Собра-
ния представителей Моздокского района Любовь Токарева, замести-
тель командира авиационной базы «Моздок» майор Владимир Бори-
сов поздравили с Международным женским днём участницу Великой 
 Отечественной войны Надежду Григорьевну Хугаеву. 

После вручения подарков, цветов и открыток Любовь Токарева от 
лица всех ветеранских общественных организаций горячо поблагода-
рила Надежду Григорьевну за её большой вклад в Великую Победу, 
честное служение Отчизне. Председатель МО «Боевого братства» 
Владимир Гречаный прочёл посвященное Надежде Григорьевне сти-
хотворение. В ответ участница войны передала поздравления и по-
дарки для женщин в Совет ветеранов Моздокского района.

СПАСИБО  ЗА  ПАТРИОТИЗМ!СПАСИБО  ЗА  ПАТРИОТИЗМ!

ИЗ  ПОЧТЫ  РЕДАКЦИИ

Уважаемая редакция! Мы дол-
гие годы выписываем газету «Моз-
докский вестник» и просим напеча-
тать заметку о хороших женщинах, 
которые, каждая на своём месте, 
поддерживают нас.  Это наш фельд-
шер Марина Викторовна Турчак и 
медсестра Елена Васильевна Дубо-
вецкая, которые в любое время, слу-
чись что, готовы прийти на помощь 
нам, да и всем сельчанам. 

Марина Викторовна проработала 
в медпункте нашего села Киевского 
более 20 лет. За эти годы все при-
выкли к ней, и сама она привыкла к 
жителям. Она знает всех и, несмо-
тря на то, что мы такие разные, уме-
ет найти подход к каждому. А ведь 

у пожилого или больного человека 
может быть плохой характер или 
неважное настроение. Марина Вик-
торовна  не обращает внимания на 
это, а просто выполняет свой долг 
медицинского работника. Она счи-
тает, что в первую очередь должна 
встретить пациента приветливо, с 
улыбкой, расспросить его, а потом 
уже решать, как лечить.

Елена Васильевна, хотя и прорабо-
тала в селе намного меньше, но про-
явила себя доброжелательным, от-
зывчивым медработником. Поэтому 
быстро нашла общий язык с людьми.

Хотим сказать доброе слово и о 
работниках нашего почтового от-
деления – Наталье Викторовне 

 Шаблиевой и Наталье Владими-
ровне Хламовой. Медпункт и почта 
– те места, без которых невозможно 
представить село. А пожилые люди 
ещё нуждаются и в добром слове, и 
в отзывчивости, которых медики и 
 почтовики не жалеют для них. 

Всех четырёх женщин, которых 
мы назвали, хотим поздравить с 
прошедшим женским праздником 8 
Марта и с весной, уже радующей нас 
солнечным теплом. Желаем здоро-
вья им, детям и внукам, семейного 
 благополучия и, конечно, счастья!

Пенсионеры села Киевского: 
В.В. ХОРУЖА, М.И. ВОРОЖКО, 

В.В. ШПАНКО, Р.Я. ВИНОГРАДНАЯ 
и другие.

С  ВЕСНОЙ  ВАС,  НАШИ  С  ВЕСНОЙ  ВАС,  НАШИ  
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ  ЖЕНЩИНЫ!ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ  ЖЕНЩИНЫ!

          РАМКАХ  месячника 
          патриотических меропри-

ятий в Отделе МВД России по 
Моздокскому району провели 
экскурсию для ребят из казачье-
го отряда «Пластуны». Казача-
та узнали, в каких подразделе-
ниях служат полицейские, как 
проходят будни сотрудников 
районного  отдела полиции.

Ребятам рассказали об исто-
рии памятника во дворе  ОМВД, 
в музее отдела они увидели фо-
тографии сотрудников, погибших 
при исполнении служебного дол-
га. Специалист отдела кадров ка-
питан внутренней службы Элли-
на Ильязова рассказала об исто-
рии моздокской полиции, позна-
комила с биографиями людей, кото-
рые внесли свою лепту в становление 
правопорядка на территории района. 

Много вопросов у ребят возникло 
при рассмотрении стенда с экспона-
тами, найденными во время раско-
пок. Внимание казачат было прико-
вано и к тексту присяги сотрудника 

ИНТЕРЕСНО  И  ПОЗНАВАТЕЛЬНОИНТЕРЕСНО  И  ПОЗНАВАТЕЛЬНО

органов внутренних дел. Совсем не-
давно они сами приняли присягу каза-
ка, поэтому не понаслышке знают, как 
важно быть верным  выбранному пути.

По итогам экскурсии ребята сдела-
ли  для себя вывод: чтобы служить в 
полиции, нужно быть смелым, ответ-
ственным, иметь хорошее здоровье. 

Нашлись и те, кто выразил желание 
в будущем быть правоохранителем. 

Подобные мероприятия с привле-
чением представителей подрастаю-
щего поколения проходят в ОМВД и 
в рамках профориентации. Экскур-
сии запланированы на май и июнь 
текущего года.

КОМАНДА сотрудников ПДН   
ОМВД России по Моздокско-

му району приняла участие в тур-
нире по волейболу. Традиционные 
соревнования, организованные 
специалистами КДНиЗП, прошли в 
СОШ №2 города Моздока. Комис-
сия по делам несовершеннолетних 
проводит данный турнир всегда в 

ПРИДЕРЖИВАЕМСЯ  ТРАДИЦИЙПРИДЕРЖИВАЕМСЯ  ТРАДИЦИЙ
феврале, когда страна чествует за-
щитников Отечества, вспоминает силу 
и мощь Советской армии, чтобы дети, 
находящиеся на учёте, не просто уча-
ствовали в турнире, но и вспоминали, 
за что сражались их предки, выбирали 
верный жизненный путь. 

В первенстве приняли участие 
семь команд из образовательных 

учреждений района. Спортсменов 
приветствовали представители 
власти и субъектов профилактики, 
а также Совета ветеранов МВД и 
Моздокского Дома дружбы. Высту-
пающие говорили о том, что спорт 
– объединяющая сила, а ещё он яв-
ляется достойной альтернативой 
асоциальному образу жизни.

Команды играли по круго-
вой системе. Каждый матч 
был интересным и ярким. Ак-
тивно вели себя и болельщи-
ки. К примеру, команда под-
держки спортсменов постин-
тернатного сопровождения 
ГБУ «Центр «Моя семья» под-
готовила к турниру плакаты.

В упорной борьбе пер-
вое место завоевала ко-
манда СОШ №2 г. Моздока, 
а почетные второе и третье 
места заняли две команды 
Моздокского агропромыш-
ленного техникума. 

Все участники получили 
грамоты и призы. 

А. САЛОМАТОВА.

В

СКОРБИМ

ВЫПОЛНЯЯ  СЛУЖЕБНЫЙ  ДОЛГ…ВЫПОЛНЯЯ  СЛУЖЕБНЫЙ  ДОЛГ…

Выполняя свой служебный долг, погибли наши земляки – рядо-
вой  ДУБОДЕЛОВ Вадим Андреевич и рядовой КАЗАРЯН Акоп 
 Сейранович.

Вадим Дубоделов родился 17 августа 2000 года в г. Моздоке. В 2019 
году окончил Моздокский аграрно-промышленный техникум по специ-
альности «автомеханик». С июня 2019-го по июнь 2020 года проходил 
срочную службу. С ноября 2020 года служил по контракту в в/ч 25788. 

Акоп Казарян родился 16 декабря 1995 года в г. Сисиан, Армения. 
Окончил СОШ №3 г. Моздока. С декабря 2014-го по декабрь 2015 года 

проходил срочную службу. С 2016 года служил по контракту.
Погибшие воины защитили не только братский Донбасс – они отдали 

жизнь за интересы нашей Родины. Мы все в долгу перед ними. 
Выражаем глубочайшие соболезнования родителям, родным и 

 близким погибших бойцов. 
Вечная память героям, отдавшим свою жизнь за Родину!

ЧЕМ  ЗАНЯТЫ  СЕГОДНЯ  В  АГРОПРОМЕ  РАЙОНА?ЧЕМ  ЗАНЯТЫ  СЕГОДНЯ  В  АГРОПРОМЕ  РАЙОНА?
В сельском хозяйстве жизнь идёт своим чередом. По информации на-

чальника Моздокского отдела республиканского сельхозуправления Заур-
бека Алкацева, с началом весны наши поля заметно оживились. Посевы 
озимых культур – пшеницы, рапса, ячменя находятся в хорошем состоянии. 
Всего под ними занято 40 тысяч гектаров. В настоящее время завершена 
подкормка растений минеральными удобрениями. Техника для проведе-
ния последующих работ полностью подготовлена. Некоторые сельхозпро-
изводители уже приступили к севу яровых культур – ячменя, овса, гороха. 
Скоро в районе развернётся массовая посевная кампания.
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ПРАЗДНИЧНАЯ  АКЦИЯ

ДЕЛОВАЯ   ИНФОРМАЦИЯ

ВОРОС  – ОТВЕТ

1. Соблюдать настоящие Прави-
ла содержания животных, скота и 
птицы для поддержания надлежа-
щей чистоты и порядка в населен-
ном пункте и для предупреждения 
возникновения и распространения 
опасных заболеваний, общих для 
человека, животных и птиц.

2. Предотвращать опасное воз-
действие своих животных на дру-
гих животных и людей, а также 
обеспечивать тишину для окружа-
ющих в соответствии с санитарны-
ми нормами, соблюдать действу-
ющие санитарно-гигиенические и 
ветеринарные правила.

3. Не допускать содержания до-
машних животных на балконах, лод-
жиях, в местах общего пользования 
многоквартирных жилых домов.

4. Запрещается передвижение 
сельскохозяйственных животных 
на территории Моздокского город-
ского поселения без сопровожда-
ющих лиц.

5. Выпас сельскохозяйственных 
животных осуществлять под наблю-
дением владельца или уполномо-
ченного им лица.

6. Животных содержать в преде-
лах земельного участка собствен-
ника, владельца, пользователя в 
предусмотренных для их содержа-
ния помещениях, загонах, располо-
женных не ближе 8 метров к жилым 
помещениям и не менее 50 метров 
от детских, пищевых и лечебных 
учреждений. Владелец животных 
должнен своевременно проводить 
ветеринарную обработку скота. В 
случае обнаружения болезни жи-
вотных срочно обращаться к вет-
врачу. Обязательные ветеринар-
но-санитарные мероприятия долж-

ВНИМАНИЮ  НАСЕЛЕНИЯ,  КОТОРОЕ  СОДЕРЖИТ  ЖИВОТНЫХ  И  ПТИЦ!
Согласно разделу 11 Правил благоустройства террито-

рии муниципального образования – Моздокское город-
ское поселение при содержании животных и птицы в му-
ниципальном образовании необходимо:

ны проводиться согласно требовани-
ям законодательства о ветеринарии.

7. Экскременты в местах прогона 
скота на пастбища по дорогам и троту-
арам с асфальтобетонным покрытием 
убирает владелец животных. Не остав-
лять животных без присмотра.

8. Производить выпас скота толь-
ко в отведенных для этих целей ме-
стах, за пределами населенного 
пункта, под присмотром ответствен-
ного лица (пастуха). Бесконтроль-
ный выпас скота и других животных 
категорически запрещен.

9 .  Порча,  уничтожение и  по-
вреждение зеленых насаждений 
крупным и мелким рогатым скотом и 
птицей влечет за собой администра-
тивную ответственность владельца 
животных и птицы.

10. Складировать корма, навоз и 
компост разрешается владельцу жи-
вотных только на территории приуса-
дебного участка, в исключительных 
случаях - на специально отведенном 
органом местного самоуправления 
земельном участке с обязательным 
выполнением противопожарных, са-
нитарных, ветеринарных и эстетиче-
ских норм и требований. 

11. Убой скота, свиней, лошадей 
должен производиться только в специ-
ально оборудованных для этого убой-
ных пунктах или на площадках, при 
этом исключая попадание боенских 
отходов на улицы, в переулки и на дру-
гие территории населенного пункта.

12. Мелких животных и птиц должны 
содержать в специально оборудован-
ных в соответствии с санитарными и ве-
теринарными нормами помещениях и 
загонах, исключающих их проникнове-
ние на территорию соседних участков. 

13. Не допускать содержания птицы 

на территориях домов многоэтажной 
и многоквартирной застройки. Выпу-
скать птицу за территорию частного 
домовладения запрещается. 

14. Запрещается содержание мел-
ких животных и птицы в местах обще-
ственного пользования: на кухнях, в 
коридорах, на лестничных клетках, 
чердаках, в подвалах, а также на бал-
конах и лоджиях.

15. Выгуливание водоплаваю-
щей птицы должно производиться 
только на естественных водоемах 
либо на искусственно созданных 
в пределах приусадебного участ-
ка запрудах. Создание искусствен-
ных запруд, загонов за пределами 
участка запрещено. 

16. Выгуливание водоплавающей 
птицы до естественных водоемов и 
обратно осуществляется под при-
смотром владельца либо ответ-
ственного лица.

17. Владелец животного обязан со-
держать его в соответствии с его био-
логическими особенностями. Обра-
щаться с животным гуманно, не остав-
лять его без присмотра, пищи и воды. 
Не избивать, а в случае заболевания 
животного - своевременно обращать-
ся за ветеринарной помощью.

18. Собаки, принадлежащие гражда-
нину, предприятиям и организациям, 
подлежат обязательной вакцинации 
против бешенства (начиная с 3 ме-
сячного возраста и независимо от по-
роды) в государственных ветеринар-
ных учреждениях по месту жительства 
граждан. Руководителям предприятий 
и организаций для охраны территории 
разрешается содержать необходимое 
количество собак - если не предусмо-
трена специальная охрана.

19. Провоз собак – в намордни-
ках и на поводках в сопровождении 
взрослых лиц.

20. Допускается содержание собак и 
кошек в отдельных домах, квартирах, 
занятых одной семьей, при условии со-
блюдения правил санитарии и гигиены. 

21. Владелец домашних живот-
ных обязан:

- содержать сторожевых собак толь-
ко на привязи или в вольере. Отпу-
скать собак с привязи только ночью 
при закрытых дворах, исключающих 
их побег на улицу; 

- выводить собак во двор и на ули-
цу только на коротком поводке и в на-
морднике;

- не появляться с домашними живот-
ными в магазинах, школах, скверах, на 
рынках, стадионах, пляжах, спортив-
ных и детских площадках (в отдель-
ных случаях оставлять животных на 
привязи у входа в учреждение и т.д.). 
Владельцам домашних животных, на-
ходящимся в состоянии алкогольного 
опьянения, запрещается выводить 
собак из квартиры, частного домов-
ладения и других мест их содержания; 

- не допускается загрязнение живот-
ными улиц, дворов, лестничных пло-
щадок и других мест общего пользо-
вания в доме. Во всех случаях экскре-
менты животных немедленно должны 
быть убраны владельцами животных. 
Купать животных в водоемах, местах 
массового купания запрещается;

- при возникновении заболеваний у 
домашних животных немедленно об-
ращаться в ветлечебницу. В случае па-
дежа домашнего животного известить 
об этом ветлечебницу. 

22. Собаки независимо от породы, 
принадлежности и назначения, нахо-
дящиеся без владельца и намордника 
на улицах, площадях, рынках, желез-
нодорожных и автостанциях, в других 
общественных местах, а также кошки, 
находящиеся вне квартиры (дома), 
считаются бродячими. 

23. В случае если собака (или дру-
гое домашнее животное), которая не 
была привита против бешенства и не 
имела иммунитета, укусила человека, 
владелец собаки (другого домашнего 
животного) подвергается администра-
тивному наказанию согласно действу-
ющему законодательству.

24. Владелец собак, кошек обя-
зан представить по требованию 
госветстанции вышеуказанных жи-
вотных для осмотра, диагностиче-
ского исследования, необходимых 
предохранительных прививок и 
лечебно-профилактических обра-
боток. Обязательные ветеринар-
но-санитарные мероприятия: при-
вивка против бешенства. 

25. При детских, лечебных, тор-
говых учреждениях и предприяти-
ях разрешается содержать только 
сторожевых собак, обязательно 
на привязи и в условиях, исключа-
ющих возможность их контакта с 
детьми и взрослыми.

26. Любое животное является соб-
ственностью владельца и как всякая 
собственность охраняется законом. 
Животное может быть изъято у вла-
дельца по решению суда или в ином 
предусмотренном действующим за-
конодательством порядке.

27. Владелец животных обязан 
поддерживать санитарное состояние 
в доме (квартире) и прилегающей к 
нему (ней) территории, принимать 
необходимые меры, обеспечиваю-
щие безопасность окружающих лю-
дей и животных.

28. Собака или кошка, нанесшая 
травму человеку, должна быть не-
медленно доставлена владельцем 
в госветлечебницу для осмотра и 
дальнейшего ветнаблюдения. По-
страдавший должен быть отправлен 
в медучреждение для осмотра и при-
нятия необходимых мер. 

29. Владелец животного при со-
держании их в квартирах и выгуле в 
жилых зонах должен обеспечивать 
тишину и покой граждан с 22 часов 
вечера до 8 часов утра. 

30. Выводить собаку на прогул-
ку можно только на поводке и в 
наморднике.

Администрация местного 
самоуправления Моздокского 

городского поселения.

ПОДГОТОВКА к осенне-зимнему 
периоду 2022 – 2023 гг. началась 

задолго до окончания отопительного пе-
риода. В зимний период эксплуатация 
казарменно-жилищного фонда и ком-
мунальных объектов Минобороны Рос-
сии по ЮВО проходила в штатном, без-
аварийном режиме. Работники жилищ-
но-коммунальной службы №8 (г. Моздок) 
филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны 
России по ЮВО сегодня прилагают к 
этому все возможные усилия и ресурсы. 

В рамках проведения текущего ре-
монта собственными силами специ-
алистами ЖКС в нынешнем году за-

ВЕСЕННИЕ  ПЛАНЫ  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЙ  СЛУЖБЫ 

планированы работы на 19 объектах 
Минобороны России по ЮВО.

 В казарменно-жилищном фонде на-
мечен ремонт мягких кровель на двух 
объектах в Моздокском гарнизоне и на 
одном объекте – в Прохладненском.

По направлению водопроводно- 
канализационного хозяйства будут 
проведены работы на 5 объектах, 
которые включают в себя очистные 
сооружения, сети водоснабжения 
военных городков, водонасосные и 
канализационные станции с заменой 
участков трубопровода, фасонных 
частей и ремонтом колодцев.

По электросетевому хозяйству предсто-
ят работы на 10 объектах Министерства 
обороны, в частности, будет произведена 
замена кабеля, светильников, прожекто-
ров, фотореле, магнитных пускателей и 
автоматических выключателей. 

Запланировано проведение работ 
по огнезащитной обработке на 17 объ-
ектах Минобороны России по ЮВО об-
щей площадью 14657 кв. м.

Главная цель ЖКС – подготовить 
объекты Минобороны России по ЮВО 
к отопительному периоду и исключить 
возможность влияния температурных 
факторов на надежность их работы.

Ежегодная акция «Цветы для авто-
леди» прошла накануне праздника в 
Моздокском районе. Автоинспекто-
ры останавливали автомобили и… 
поздравляли женщин-водителей с 
Международным женским днём.

Местные жительницы, не сра-
зу понимавшие, зачем их просят 
выйти из машины, расплывались 
в улыбке, когда им протягивали 
цветы с самыми тёплыми, искрен-
ними пожеланиями. 

Для многих прекрасных дам это 
стало приятной неожиданностью. 
Вместо привычной проверки доку-
ментов автолюбительниц ожида-
ли букет цветов от полицейских и 
поздравления с Международным 
женским днем. Всем участницам 
акции полицейские пожелали сча-
стья, добра и семейного благополу-
чия. Автоинспекторы напомнили о 
важности соблюдения Правил до-
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рожного движения и необходимости 
быть предельно внимательными на 
дорогах, чтобы праздники не омра-
чать неприятностями.

В мероприятии принял участие 
председатель Общественного сове-
та при ОМВД по Моздокскому району 
Николай Дерменжи, который вручил 
представительницам прекрасного по-
ла весенние цветы и пожелал счастья, 
благополучия и весеннего настроения.

А они, в свою очередь, благодарили 
полицейских за подаренное хорошее 
настроение, а также обещали всегда 
быть внимательными, культурными и 
осторожными на дорогах. Некоторые 
женщины даже признались, что из-
за забот и будничной суеты забыли 
о празднике, поэтому услышать по-
здравления и получить весенние цве-
ты им было приятно вдвойне.

Пресс-служба МВД 
по РСО-Алания.

3 марта в мире отмечался Между-
народный день охраны здоровья уха 
и слуха. В России насчитывается 13 
млн жителей, имеющих проблемы со 
слухом. Возможность получать со-
циально значимую информацию для 
них обеспечивает цифровая телесеть 
РТРС, в том числе через субтитры в 
телепередачах. С января программы 
с субтитрами маркируются в приложе-
нии «Телегид» специальной меткой и 
надписью «передача с субтитрами». 

«Первый канал», «Россия 1», НТВ, 

В  ПРИЛОЖЕНИИ  «ТЕЛЕГИД» 
МАРКИРУЮТСЯ  ПЕРЕДАЧИ  С  СУБТИТРАМИ

СТС, «Пятница», «Мир» и «Рен ТВ» снаб-
жают субтитрами более чем 5% эфира в 
неделю, «ТВ Центр» – 75%, «Карусель» – 
100%. Субтитры создаются и запускаются 
в эфир в московской студии телеканалов. 

Напомним, что по закону с 1 января 
2020 года телеканалы обязаны адапти-
ровать для слабослышащих и глухих 
не менее 5% эфира в неделю. Требова-
ние касается новостных выпусков, ки-
нофильмов, телесериалов и развлека-
тельных телепередач. Вещатели могут 
исполнять его любым способом: прямые 

или скрытые субтитры, перевод на же-
стовый язык, «бегущая строка» и прочее.

Для активации скрытых субтитров 
телезрителям необходимо воспользо-
ваться режимом «Телетекст». 

Приложение «Телегид» бесплат-
но для пользователей. «Телегид» 
содержит программу передач около 
500 доступных в России телеканалов 
и радиостанций, в том числе обяза-
тельных общедоступных. Его можно 
скачать в App Store или Play Market.

Пресс-служба РТРС.

ДОРОГИ  – В  НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОМ  СОСТОЯНИИ
Об этом сообщил в редакцию «МВ» житель Притереч-

ного поселения В.В. Дмитриев. По его словам, водители 
вечернего рейса автобуса по маршруту Моздок – Прите-
речный  не хотят возить пассажиров из-за ям и выбоин на 
дорогах посёлков Притеречный и Черноярский (станция).

Редакция «МВ» связалась с главами Притереч-
ного и Ново-Осетинского поселений, чтобы удосто-
вериться в правоте автора сообщения. Александр 
Рыбалко подтвердил: дорога от трассы до посёлка 
Притеречного действительно находится в неудов-
летворительном состоянии. Владимир Андреев не 
имеет претензий к качеству проезжей части доро-

ги. Единственное замечание: там, где она сворачивает 
на посёлок Черноярский, нет асфальта, дорога – гра-
вийная. Если же некоторые водители отказываются от 
вечерних рейсов, то гражданам следует обращаться по 
этому вопросу в Министерство транспорта республики.

Полномочиями по муниципальным дорогам в районе, как 
известно, наделена районная администрация. Редакция об-
ратилась за комментарием к начальнику отдела по вопросам 
ЖКХ, архитектуры и строительства АМС района Герману 
Багаеву. Он ответил, что ремонт дорог в Притеречном в те-
кущем году не запланирован. Но в случае экономии финан-
совых средств этот вопрос будет рассмотрен. 
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5ПРИЕМ  ВРАЧАМИ:

- гинекологи ТЕДЕЕВА Р.Г., ТЕБИЕВА З.Б., МИРАНОВА Д.О.
(кольпоскопия, лазерное лечение гинекологических эрозий, лазерное 
 интимное омоложение, установка и удаление ВМС, КТГ плода);

- уролог (дет./взр.) МАГОМЕТОВ М.Э.;
- дерматовенеролог АЛХИЛОВА С.М. (лазерное удаление  новообразований 

кожи (родинок, папиллом, бородавок и т.д.);
- невролог БЕЛЫХ М.А. (УЗИ сосудов и вен);
- невролог, электроэнцефалография (ЭЭГ) 

ЖУЛАТОВА И.Б.;
- терапевт, гастроэнтеролог СТЕПАНОВА Н.Б.;
- эндокринолог БАТРАЕВА М.М.;
- хирург, онколог, маммолог КАНТЕМИРОВ Р.М. 

(амбулаторная хирургическая помощь); 
- ЛОР (дет./взр.) ТАТОНОВА З.К.; 
- ортопед-травматолог (дет./взр.) 

ДЖУМАХАНОВ Р. Х.;  
- педиатры АЛИКОВА М. Б., ДЗАНТИЕВА М.А.

●   ВСЕ  ВИДЫ  УЗИ
●  ГАСТРОСКОПИЯ

●   ФИЗИОПРОЦЕДУРЫ
●  КАПЕЛЬНИЦЫ И УКОЛЫ 
●  ЭКГ, ЭКГ по ХОЛТЕРУ, СМАД
● МЕДИЦИНСКИЕ  АНАЛИЗЫ

ПЦР-тест, тест на антитела 
к COVID-19.

Адрес: г. Моздок, ул. Кирова, 116, тел.: 3-40-30; 8(938)861-55-11.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Внимание! Медицинский центр «МРТ Полимед»  

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ ЗАПИСЬ НА ПРИЁМ К СПЕЦИАЛИСТАМ:
К  УРОЛОГАМ – 

САЛАМОВУ  АНАТОЛИЮ  КАСПОЛАТОВИЧУСАЛАМОВУ  АНАТОЛИЮ  КАСПОЛАТОВИЧУ 
(заслуженный врач РСО-Алания, кандидат медицинских наук,                                         

врач высшей категории);

Запись и справочная информация – 
по телефонам: 2-37-58, 8-928-688-88-17. 
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Прием  состоится 18 МАРТА 2022 г. 
в помещении центра по адресу: Г. МОЗДОК, УЛ.  КИРОВА, 107.

42
2

ТУАЕВУ  ФЕДОРУ АЛАНОВИЧУ.ТУАЕВУ  ФЕДОРУ АЛАНОВИЧУ.

 401
8(989)0399149,

Лицензия №ААС-15-822010 430
8(928)0738578

ГОРЯЧЕВОДСК
(на автомашине «Мерседес»)

СТОЛОВАЯ ОАО
«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

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

О
ГР

Н 
30

91
51

02
30

00
03

2

35

СТОИМОСТЬ ОБЕДА на 1 чел. – 300 руб.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ 

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
● ЩЕНКОВ породы кокер- спаниель. 

Тел. 8(919)4283656.  469
● ГУСЕЙ. Тел. 8(928)9283799.  452
● ИНДЮКОВ (живые и резаные). 

Тел. 8(928)6874289. 353
● Суточных ЦЫПЛЯТ. Породы – 

«венгерский великан», «грис бар». 
Тел. 8(928)8557143.    299

ÊÎÐÌÀ
●  ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУ-

ЗУ; ОВЕС. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 
(ОГРН 311151003800011).  440
● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 

304151031000094).  162
ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ

● По услугам МИНИ-ЭКСКАВА-
ТОРОМ. Тел. 8(938)8846235.    389

●По СПИЛУ деревьев. Тел. 
8(938)8846235.    391

ÓÑËÓÃÈ
● СДЕЛКИ с НЕДВИЖИМОСТЬЮ: 

оформление купли- продажи, да-
рения, наследства, земельных 
участков и многое другое. Вы-
езд к клиенту для консультации – 
бесплатно. Телефон 8(928)6885807 
(ОГРН № 312261018650488).    350

● ХИМЧИСТКА (диванов, ковров и 
др.) ОЗОНАЦИЯ. Тел. 8(928)4925280 
(ИНН 151001040700 С/З).   451

● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
(бытовых, промышленных); уста-
новка СПЛИТ-СИСТЕМ.  Тел. : 
8(928)8604477, 8(928)6890800 
(ОГРН 304151034300014).   404
● РЕМОНТ стиральных МАШИН; 

микроволновых ПЕЧЕЙ; ПЫЛЕСО-
СОВ. ЗАПЧАСТИ в наличии и под за-
каз. Обращаться: «ДАР-СЕРВИС», ул. 
Мира, 32-а. Тел. 8(928)9277285 (ИНН 
151078807237 СЗ).  143
● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-

МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ 
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  373

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
410151013700059).    413

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.: 
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН 
307151022100011).    405
● Изготовление МЕТАЛЛИЧЕ-

СКИХ ИЗДЕЛИЙ. Тел.: 8(928)6886044, 
8(928)0706771 (ОГРН 312151024200027). 
 409
●  Д оставка :  ПЕСКА,  ОТСЕ-

ВА, ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, 
ЛЕСА. Тел. 8(918)8346845 (ОГРН 
30415102400020).  408

● ДОСТАВКА: ЩЕБНЯ, ПЕ-
СКА, ГРАВИЯ, ГЛИНЫ, ОТСЕ-
ВА. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН 
311121003800022).  393

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012).   383

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).    377

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012).    386

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).   246

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).   380

●  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И . 
Тел. 8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
№ 312151024200027).  412
●  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И . 

Т е л .  8 ( 9 2 8 ) 8 5 5 3 8 9 8  ( О Г Р Н 
307151009200025).  444
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району 

и России. Тел. 8(928)4877645 (Лицен-
зия АСС-15-821928).  467 
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ

● ООО «РемСтройСервис» ПРИ-
ГЛАШАЕТ всех СОБСТВЕННИКОВ 
многоквартирных домов на ОТ-
ЧЕТНОЕ СОБРАНИЕ управляющей 
компании о выполнении договора 
управления общим имуществом, ко-
торое состоится 17 марта 2022 г. в 16 
час. По адресу: мкр. Моздок-1, д 21, в 
клубе офицеров.                                                  480

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ 
ÍÀ  ÐÀÁÎÒÓ
● В организацию: работника – КОН-

ТРОЛЕРА. Оплата – сдельно-преми-
альная. Тел. 3-25-95.  465
● В МУП «Моздокские электриче-

ские сети» – ЭЛЕКТРОМОНТЕРА 2,3,4 
разряда с опытом работы, наличие 
диплома – полный рабочий день, соц. 
пакет, оклад – от 18000 руб.; ТЕХНИ-
КА ПТО, наличие диплома об элек-
тротехническом образовании – пол-
ный рабочий день, соц. пакет, оклад 
– 27780 руб.; ЮРИСКОНСУЛЬТА с о/р 
не менее 5 лет, подготовка юридиче-
ских документов (исковые заявления, 
претензии, договоры и др.), ведение 
претензионно- исковой работы, пред-
ставительство интересов организа-
ции в суде, составление и согласо-
вание договоров – полный рабочий 
день, соц. пакет, оклад – от 40000 руб. 
Обращаться: г. Моздок ул. Степная, 23. 
Тел. 8(86736) 4-14-15.  418

● В коммерческую организацию – 
ЮРИСТА. Опыт работы по граждан-
скому праву. Обязанности: сопрово-
ждение деятельности организации; 
договорная работа; ведение кадров; 
подготовка к проверкам. Оформ-
ление сделок с недвижимостью 
и т. д. Удобный график. Зарплата 
– до 35 тыс. руб. (Основная очная 
работа, не совместительство). Тел. 
8(928)490-14-11.  471
● ООО «УЖК» Приоритет» – ШТУ-

КАТУРОВ-МАЛЯРОВ с опытом ра-
боты по ремонту в подъездах мно-
гоквартирный домов. Обращаться: 
г. Моздок, ул. К. Хетагурова, 18. Тел.: 
8(86736)3-54-21, 8(86736)3-56-21.  337
● ООО «Чистый город» – ВОДИТЕ-

ЛЕЙ; ТРАКТОРИСТОВ; ЭКСКАВАТОР-
ЩИКА; ВОДИТЕЛЯ ЛОМОВОЗА. Об-
ращаться: г. Моздок, ул. Коммунальная, 
1-а. Тел. 8(86736)3-18-82. 346
● ООО «РемСтройСервис» - ВОДИ-

ТЕЛЯ на автовышку АГП-22; УБОРЩИ-
КА подъездов и дворов (дома в райо-
не Теркума и ДОСа). Оплата согласно 
штатному расписанию. Обращаться: г. 
Моздок, ул. Азаниева, 23. Тел. 3-47-08.                                                                                                                        
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации  местного  самоуправления  Моздокского  городского  
поселения  Республики  Северная  Осетия-Алания  №214 от  05. 03.2022 г.
О  ПРОВЕДЕНИИ  ОТКРЫТОГО  КОНКУРСА  ПО  ОТБОРУ  УПРАВЛЯЮЩЕЙ  
ОРГАНИЗАЦИИ  ДЛЯ  УПРАВЛЕНИЯ  МНОГОКВАРТИРНЫМ  ДОМОМ,  
ЯВЛЯЮЩИМСЯ  ОБЪЕКТОМ  КОНКУРСА,  ПО  АДРЕСУ:  РЕСПУБЛИКА  
СЕВЕРНАЯ  ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ,  Г. МОЗДОК,  УЛ. УВАРОВА,  ДОМ 34

В соответствии со статьей 161 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», во ис-
полнение постановления Правительства РФ от 
06.02.2006 г. №75 «О порядке проведения ор-
ганом местного самоуправления открытого кон-
курса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом», в целях 
отбора управляющей компании для управления 
многоквартирным домом, собственники поме-
щений которого не выбрали способ управления 
или выбранный способ управления не был ре-
ализован, постановляю:

1. Утвердить конкурсную документацию 
на проведение открытого конкурса по отбо-
ру управляющей организации для управле-
ния многоквартирным домом, являющимся 
объектом конкурса, по адресу: Республика 
Северная Осетия-Алания, г. Моздок, ул. Ува-
рова, дом 34, согласно приложению №1 к на-
стоящему постановлению.

2. Утвердить извещение на проведение 
открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартир-
ным домом, являющимся объектом конкур-
са, по адресу: Республика Северная Осе-
тия-Алания, г. Моздок, ул. Уварова, дом 34, 
согласно приложению № 2 к настоящему по-
становлению.

3. Конкурсной комиссии обеспечить прове-
дение открытого конкурса по отбору управ-
ляющей организации для управления много-
квартирным домом, являющимся объектом 
конкурса, по адресу: Республика Северная 
Осетия-Алания,   г. Моздок, ул. Уварова, дом 34.

4. Настоящее постановление подлежит 
опубликованию в средствах массовой ин-
формации и размещению на официальном 
сайте Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского городского поселения в 
сети   интернет /www. моздок-осетия. рф/.

5. Разместить конкурсную документацию и 
извещение на официальном сайте торгов в 
информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет по адресу: www.torgi.gov.ru.

6. Настоящее постановление вступает в си-
лу с момента его подписания.

7. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

Врио главы Администрации
местного самоуправления

Моздокского городского поселения                                      
З.Б. ДЕМУРОВ.

Постановление Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского город-
ского поселения от 05.03.2022 г. №214 с 
приложениями №1, №2 размещено на офи-
циальном сайте Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского город-
ского поселения www.моздок-осетия.рф

Отправление: 
из г. Моздока – в 6 час. 
от ж/д вокзала; 

из Краснодара – в 9 час.
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«МОЗДОК – КРАСНОДАР»

Тел.: 8-928-483-09-28,
8-969-676-81-97, 
8-908-228-22-77. 

ОГРН 306151031200032, АК 15 000003

Коллектив Моздокской ДМШ им. 
М.И. Глинки выражает глубокое собо-
лезнование преподавателю Шевако-
жевой Людмиле Геляниевне по поводу 
преждевременной смерти

ОТЦА. 481

АНТИТЕРРОР

ПРАВИЛА  ПОВЕДЕНИЯ  НАСЕЛЕНИЯ  ПРАВИЛА  ПОВЕДЕНИЯ  НАСЕЛЕНИЯ  
ПРИ  УГРОЗЕ  ИЛИ  СОВЕРШЕНИИ  ТЕРАКТАПРИ  УГРОЗЕ  ИЛИ  СОВЕРШЕНИИ  ТЕРАКТА

Всегда контролируйте ситуацию вокруг се-
бя, особенно когда находитесь в транспортных 
средствах, в культурно-развлекательных, спор-
тивных и торговых центрах.

Обращайте внимание на подозрительных лю-
дей, предметы, на любые внушающие опасение 
мелочи. Сообщайте обо всем, что вызывает сомне-
ние, сотрудникам правоохранительных органов. 

При обнаружении забытых вещей, не трогая 
их, сообщите об этом водителю, сотрудникам 
объекта, службы безопасности, полиции. Не пы-
тайтесь заглянуть внутрь подозрительного паке-
та, коробки, иного предмета.

Не подбирайте бесхозные вещи, как бы при-
влекательно они ни выглядели. В них могут быть 
замаскированы взрывные устройства (в банках из-
под пива, сотовых телефонах и т.п.). Не пинайте на 
улице предметы, лежащие на земле.

Никогда не принимайте от незнакомцев пакеты 
и сумки, не оставляйте свой багаж без присмотра. 

Если вдруг началась активизация сил безо-
пасности и правоохранительных органов, не 
проявляйте любопытства, идите в другую сторону, 
но не бегом, чтобы вас не приняли за террориста.

Случайно узнав о готовящемся теракте, 
немедленно сообщите об этом в правоохра-
нительные органы.

При взрыве или начале стрельбы немедленно 
падайте на землю, лучше под прикрытие (бордюр, 
торговую палатку, машину и т.п.). Для большей без-
опасности накройте голову руками.

У каждого члена семьи должен быть план 
действий  на случай ЧП и наработаны навы-
ки действий в этой ситуации, в том числе при 
угрозе и совершении террористического акта.

У всех членов семьи должны быть номера те-
лефонов единой службы спасения и экстренных 

оперативных служб, адреса их  электронной почты.
Назначьте место встречи (сбора), где вы смо-

жете встретиться с членами вашей семьи в экс-
тренной ситуации. 

В случае эвакуации возьмите с собой «трево-
жный рюкзак» (набор предметов первой необхо-
димости и документы).

Всегда узнавайте, где находятся резервные 
(эвакуационные и аварийные) выходы из поме-
щения, в котором вы находитесь. 

В многоквартирном доме укрепите и опеча-
тайте входы в подвалы и на чердаки, установите 
домофон, освободите лестничные клетки и кори-
доры от загромождающих их предметов.

Организуйте дежурство жильцов вашего до-
ма, которые будут регулярно обходить здание, на-
блюдая, всё ли в порядке, обращая особое внима-
ние на появление незнакомых лиц и автомобилей, 
разгрузку мешков и ящиков. 

Если произошел взрыв, пожар, землетрясе-
ние, никогда не пользуйтесь лифтом. 

Старайтесь не поддаваться панике, что бы ни 
произошло. 

Помните! Ваши бдительность и активная 
гражданская позиция помогут предотвратить 
тяжкие преступления!

Телефоны: УФСБ России по РСО- Алания: 
(88672) 59-73-11; 

МВД по РСО-Алания: 59-46-00 (дежурная часть); 
59-46-99 («телефон  доверия»);

Следственное управление Следственного ко-
митета России по РСО- Алания: 53-92-64 («теле-
фон доверия»);

ГУ МЧС России по РСО-Алания:  25-84-32 («те-
лефон доверия»). 

Национальный  
антитеррористический комитет.

E-mail рекламного отдела «МВ» – mv.reklama@yandex.ru
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