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ÇÀÙÈÙÅÍÍÎÑÒÜ

Глава Северной Осетии  Сергей 
Меняйло 12 августа провел со-
вместное заседание Антитерро-
ристической комиссии (АТК) и 
Оперативного штаба.

Руководитель аппарата АТК, по-
мощник Главы РСО-Алания Олег 
Баранов отметил, что завершено 
оформление паспортов безопасно-
сти 24 из 28 объектов религиозного 
назначения, относящихся к Влади-
кавказской епархии РПЦ. Они не 
оформлены на четырёх объектах, 
находящихся на реконструкции или 
на стадии строительства.

Руководитель республики акцен-
тировал внимание членов комис-
сии и Оперативного штаба на не-
обходимости строго реагировать 
на неисполнение собственниками 
требований по антитеррористиче-
ской защищённости.

Как рассказал руководитель респу-
бликанского управления Росгвардии 
Валерий Голота, в текущем учебном 
году сотрудниками Росгвардии по 
РСО-Алания была проведена про-
верка состояния антитеррористи-
ческой защищенности учреждений 
образования, которая выявила ряд 
нарушений требований безопасно-
сти на объектах образования Пра-
вобережного и Моздокского районов. 

На сегодня нарушения устранены, 
все вышеуказанные учреждения ос-

нащены системами тревожной сиг-
нализации и оповещения с учетом 
присвоенной категории опасности. 
Все образовательные организации 
республики отвечают требованиям 
антитеррористической защищенно-
сти, они в полном объеме оснащены 
системами оповещения, тревожной 
сигнализации, видеонаблюдения, 
обеспечена физическая охрана си-
лами частных охранных организаций.

Особое внимание уделено обе-
спечению безопасности населения 
и объектов в период подготовки и 
проведения Единого дня голосова-
ния, а также массовых мероприя-
тий, посвящённых 18-й годовщине 
теракта в г. Беслане и празднованию 
1100-летия крещения Алании.
ÎÒÊÐÛËÑß ÔÎÐÓÌ 
«ÌÀØÓÊ-2022»

В Пятигорске 13 августа старто-
вал Всероссийский молодёжный 
форум «Машук-2022», в котором 
принимают участие около двух 
тысяч человек из разных регио-
нов России, Донецкой и Луганской 
 Народных Республик.

В числе почетных гостей форума 
14 августа были Глава РСО-Алания 
Сергей Меняйло, представители 
 органов власти республик СКФО.

На территории лагеря разверну-
ты тематические площадки, шатры 
республик СКФО, историко-доку-
ментальная выставка «Казаки – 
 герои на службе Отечеству».

С. Меняйло встретился с делега-
цией Северной Осетии. Общение 
проходило в формате «вопрос – 

ответ». Приветствуя собравшихся, 
глава республики отметил, что при-
ехал на форум поддержать ребят.

– Все вы – большие молодцы! Не 
бойтесь делать шаги на пути к своим 
целям и мечтам. Поверьте, у вас все 
получится, – обратился к молодежи 
С. Меняйло.

На торжественной церемонии от-
крытия форума «Машук» С. Меняй-
ло пожелал молодежи сохранить 
свою индивидуальность.

– Президент России сказал: «Мы 
сильны своей индивидуальностью». 
Наша индивидуальность – это бо-
гатая история, традиции и обычаи. 
Будущее – это продолжение насто-
ящего. А настоящее – это вы, наша 
молодёжь. Сегодня вы двигаете и 
продвигаете нашу великую стра-
ну вперёд. И, глядя на вас, я пони-
маю: у нас – прекрасное будущее! 
–  отметил Глава Северной Осетии.

Ключевой темой форума, который 
пройдет в три смены и завершит-
ся 27 августа, стал Год культурно-
го наследия России. Традиционная 
составляющая форума «Машук» 
– защита проектов на грантовом 
 конкурсе Росмолодежи.

В этом году Северную Осетию 
представят 60 человек. В пер-
вой смене наши ребята защитят 9 
 социально значимых проектов.
ÄÎÆÄß ÆÄÀËÈ,                                        
ÍÎ ÍÅ ÒÀÊÎÃÎ!

В пятницу, 12 августа, после обе-
да на Моздок обрушился шквали-
стый ветер с сильным ливнем. По-
токи дождевой воды заполнили 

проезжую часть улиц, приусадеб-
ные участки частных домовладений 
 также были подтоплены. 

По информации главного специ-
алиста отдела ГО и ЧС АМС Моз-
докского района Олега Каминско-
го, Единая диспетчерская служба 
зарегистрировала в первые же 
минуты разгула стихии десятки 
тревожных звонков от граждан, в 
 соцсетях  появились видеосюжеты. 

Наибольшие разрушения шква-
листый ветер нанёс в Моздоке. В 
нескольких микрорайонах повреди-
ло крыши многоквартирных домов. 
Серьёзные повреждения получили 
шиферные кровли на МКД №36 в 
 ДОСе и №30 на ул. К. Хетагурова.  
От куска шифера, сорванного поры-
вом ветра, пострадала 18-летняя 
девушка. С ушибом поясничного 
отдела позвоночника она была экс-
тренно доставлена в Моздокскую 
центральную районную больницу. 

Повалены деревья, подтоплены 
домовладения. В городе Моздоке, 
сёлах Комарово, Весёлом, Раздоль-
ном, Троицком, а также в станицах 
Луковской и Терской возникли пере-
бои в электроснабжении. Из-за этого 

было нарушено и водоснабжение. На 
устранение разрывов линий электро-
передачи оперативно были направ-
лены аварийные бригады специали-
стов Моздокского района, в том числе 
от управляющих компаний. 

На данный момент большая часть 
повреждений устранена, электри-
чество дали во всех населённых 
пунктах района. На местах продол-
жают ликвидировать последствия 
разгула стихии.
ÍÅ ÏÎÄÍßËÈ ÖÅÍÓ ÍÀ ÕËÅÁ

Повышение цен на продукты пита-
ния не лучшим образом сказалось на 
бюджетах семей. Особенно ощутили 
это малоимущие и многодетные се-
мьи, большинство пенсионеров. Чуть 
легче приходится сельчанам и горо-
жанам, выращивающим овощные 
культуры на приусадебных и дачных 
участках. В сегодняшней ситуации 
многие люди из перечисленных ка-
тегорий опасались повышения стои-
мости хлеба – стандартного «кирпи-
ча». И покупатели благодарны тем 
предпринимателям, которые остави-
ли цены на прежнем уровне. В част-
ности, по 20 рублей продают хлеб в 
 магазинах «Верховина» и «Троя».

К  ДНЮ  ФИЗКУЛЬТ УРНИКА

В  ЗДОРОВОМ  ТЕЛЕ  –  ЗДОРОВЫЙ  ДУХ!В  ЗДОРОВОМ  ТЕЛЕ  –  ЗДОРОВЫЙ  ДУХ!
К Всероссийскому празднику – Дню физкультурника – 

13 августа в Моздокском районе состоялись захватыва-
ющие  спортивные соревнования. 

На физкультурно-оздоровитель-
ном комплексе открытого типа 
в парке Победы отдел по делам 
молодежи и спорта Моздокского 
района организовал праздничное 
мероприятие, в рамках которого 
прошли  показательные высту-
пления  спортсменов по художе-
ственной гимнастике Рузанны 
Матевосовой и Виолетты Макаро-
вой (тренер-преподаватель ЦДТ 
Н. Теравакова), по эстетической 
гимнастике (команда «Аланочка», 
тренеры-преподаватели ДЮСШ 
«Дзюдо» Е. Чухлебова и А. Теби-
ева), по борьбе дзюдо (директор 
ДЮСШ «Дзюдо» А. Швецов), по 
рукопашному бою (руководитель 
спортивно-патриотического  клуба 
«Эгрегор» Т. Гуриев).

С приветственными словами вы-
ступили заместитель главы адми-
нистрации Моздокского района И. 
Элесханов, ветеран спорта по ху-
дожественной гимнастике И. Ро-
манова и чемпион мира по ашиха-
ра-каратэ, кандидат в мастера по 5 
видам спорта О. Новиков.

На стадионе ДЮСШ №1 г. Моз-
дока состоялся турнир по футбо-
лу среди детских команд. Первое 
место заняла команда ст. Павло-
дольской, второе – гости из ДЮСШ 

г. Нарткалы Кабардино-Балкарии, тре-
тьими призёрами стали хозяева  поля – 
 команда ДЮСШ №1 г. Моздока. 

Также на стадионе состоялся 
 блицтурнир по мини-футболу среди 
взрослых. Первое место заняла ко-
манда «Алга-1», второе – «Арарат», 
третье место – «Урарту». 

И в с. Кизляр в честь Дня физкуль-
турника организовали турнир по фут-
болу, в котором приняли участие де-
вять команд: в/ч 5592, «Ветеран» 
(Моздок), «Аман» из пос. Калининского 
и шесть команд из с. Кизляр. По итогам 
турнира большее количество очков на-
брали футболисты команды «Алга» 
(Кизляр), войсковой части, «Ахмат» и 
«Алга-2» (Кизляр).

В спортивном комплексе «Ат-
лантис» прошел открытый турнир 
по смешанным единоборствам. 
Первые места заняли: Арсен Ка-
симов,  Рамиль Абреков,  Ильяс 
Айдемиров, Хаджимурат Исаков 
(спортивный клуб «Шах», руково-
дитель А. Сатиаджиев), Хамза Ши-
хаев (спортивный клуб «Персона», 
 руководитель Р. Халимов).

Баскетболисты под руководством 
тренера ДЮСШ №1 Ю. Клименчен-
ко заняли 2-е место на республикан-
ских соревнованиях «Оранжевый 
мяч» в г. Владикавказе (Олег Кли-

менченко, Денис Атаман, Даниил 
Шумейко, Артур Макаров).

За достигнутые успехи и популяри-
зацию физической культуры и спор-
та Почетными грамотами АМС Моз-
докского района награждены Е. Чухле-
бова, Е. Трофименко, И. Пархоменко, 
И. Домницкий, Ю. Зарубин, М. Аске-
ров, Д. Очеретлов, А. Сатиаджиев, Г. 
Хуриев, К. Штарк, А. Хасанов, В. Туков. 

Для участников мероприятия бы-
ли организованы мастер-классы по 
гимнастике, вольной борьбе (спорт-
клуб «Скиф»), рукопашному бою, 
ашихара-каратэ (спортклуб «Азума») 
и метанию ножей (руководитель клу-
ба А. Ли). Прошли соревнования по 
 армрестлингу и «Весёлые старты».

Победители и призеры мероприятий 
получили награды от АМС Моздокско-

го района; спонсорами выступили 
индивидуальные предприниматели 
А. Маркевич,  Т. Тян, Д.  Шевакожева, 
М. Кокоева. 

Помощь в организации меропри-
ятий оказали Центр социализации 
молодежи, ДЮСШ №№1, 2, Управле-
ние городского хозяйства,  местные 
производители кваса и другие.

СОБ. ИНФ.

Ува ж а ем ы е  д руз ь я !  И д ё т   п од п и с к а  н а  г а зет ы 
 «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» и  «ВРЕМЯ,   СОБЫТИЯ, 
 ДОКУМЕНТЫ» на второе полугодие 2022  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!ПРОДОЛЖАЕТСЯ   ПОДПИСКА!
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ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ  РЕЙД

Здравствуйте, 
уважаемые избиратели!

Меня зовут Музафар Магомедович 
Тамаев. Я родился 29.04.1984 года в с. 
Лашкута Баксанского района  КБАССР. 
Там же окончил школу. После чего в 
период с 2001-го по 2006 год прохо-
дил  обучение в Воронежском высшем 
 военном авиационном училище. 

С 2006 года по настоящее время яв-
ляюсь офицером Министерства оборо-
ны РФ. С 2017 года прохожу службу на 
авиационной базе г. Моздока. Являюсь 
ветераном боевых действий. Участник 
грузино-осетинского конфликта. На-
гражден медалью «За службу на Кав-
казе», медалью «За принуждение Гру-
зии к миру», медалью «За безупречную 
службу  степени». 

По своей служебной деятельности 
проехал Российскую Федерацию с се-
вера до юга, с Баренцева моря – до 
Черного моря. Видел, как живут люди 
на территории нашей страны, с каки-
ми трудностями сталкиваются в своей 
повседневной жизни. 

Считаю, что ситуация в стране слож-
ная, несмотря на очевидные успехи, не 
всё работает как надо. Многие законы 
требуют пересмотра и корректировки. 
Вижу недовольство и негодование сре-
ди простого народа. В связи с чем мной 
было принято решение выдвинуть свою 
кандидатуру в депутаты Парламента 
Республики Северная  Осетия-Алания, 
так как именно в качестве депутата я 
смогу влиять на принятие правильных 
законов, которые смогут улучшить на-
шу жизнь и наш повседневный быт. 

Я за справедливую и независимую 
Россию!

Я за страну, которая будет сама пере-
рабатывать сырье, а не поддерживать 
 экономику других стран. 

За то, чтобы в стране перестали бескон-
трольно расти цены на товары. 

Я за то, чтобы пособие на каждого 
ребенка было не ниже прожиточного 
 минимума в регионе. 

Я хочу, чтобы каждый выпускник вуза 
был трудоустроен по специальности. 

Я за то, чтобы пенсионеры могли 
 достойно жить на свою пенсию.

И все это возможно, нужны только 
 желание и ваша поддержка!

(Материал оплачен из избирательного фон-
да регионального отделения партии «Спра-
ведливая Россия – За   правду» в РСО-Алания.)

Родилась в 1977 году в г. Сла-
вянск-на-Кубани Краснодарского края. 
Окончила Троицкую СОШ в 1993 году, 
поступила в педагогический колледж 
г. Железноводска, далее 
продолжила обучение в 
МГГУ им. М.А. Шолохова. 
Получила квалификацию 
«педагог-психолог».

 В 2009 году поступила 
на работу в ГБУ «Центр 
социализации молодежи» 
на должность специалиста 
по работе с молодежью, 
затем – на должность пси-
холога. В 2019 году назна-
чена на должность началь-
ника отдела ГБУ ЦСМ по 
Моздокскому району.

 В 2020 году стала лауреатом пре-
мии Правительства РСО-Алания в 
области молодежной политики за 
 соцподдержку и правовую защиту мо-
лодежи, снижение уровня безнадзор-
ности, правонарушений, наркомании 
и алкоголизма в молодежной среде.

 В 2020 году принимала участие в 
Общероссийской акции взаимопомо-
щи #МыВместе в статусе волонтера. 
Награждена памятной медалью Пре-
зидентом РФ В.В. Путиным.

Выдвижение своей кандидатуры на 
должность главы нашего села – моё 
осознанное решение! 

Я – не сторонний наблюдатель, вы-
росла в Троицком, живу здесь, здесь 
мой дом и моя семья. Поэтому моя 
предвыборная программа – это чёт-
кое видение проблем села и понима-
ние путей их решения! 

Основа моей программы – наказы 
наших сельчан, моих земляков, поэто-
му она проста и понятна людям. 

Задачи предвыборной программы 
заключаются в следующем:

1. Привлечение финансов на раз-
витие поселения с помощью муници-
пальных, региональных и федераль-
ных программ. 

2. Формирование справедливого 
бюджета и увеличение собственных 
доходов села за счёт эффективного 

ИРИНА  МИХАЙЛОВНА  КИНАСОВА  –  КАНДИДАТ  ИРИНА  МИХАЙЛОВНА  КИНАСОВА  –  КАНДИДАТ  
В  ГЛАВЫ  ТРОИЦКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯВ  ГЛАВЫ  ТРОИЦКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

использования налогооблагаемой ба-
зы поселения: муниципальной недви-
жимости и земельных участков.

3. Эффективность и разумность ис-
пользования бюджета 
поселения.

4. Создание макси-
мально комфортных 
условий для развития 
малого и среднего биз-
неса совместно с Адми-
нистрацией Моздокско-
го района как решение 
проблемы занятости, 
создания рабочих мест 
и вместе с тем как уве-
личение налогооблага-
емой базы. 

5. Привлечение мо-
лодёжи и молодых специалистов к ре-
шению проблем сельского поселения:

– активное их вовлечение в жизнь 
поселения;

– поддержка муниципальной про-
граммы развития культуры и спорта 
в районе;

– строительство спортивных и дет-
ских площадок на территории сель-
ского поселения. 

6. Развитие и поддержка учреждения 
культуры, поиск и помощь в продвиже-
нии новых интересных и эффективных 
досуговых форм.

7. Пропаганда здорового образа жиз-
ни, духовного развития, творчества и 
культурного наследия.

Главным в работе на посту главы 
сельского поселения считаю профес-
сионализм и порядочность в управле-
нии, своими основными задачами – вы-
страивание эффективных отношений 
с администрацией района, тесное вза-
имодействие с руководителями про-
мышленных, сельскохозяйственных и 
коммерческих предприятий села для 
решения общих проблем, вовлечение 
общественности в улучшение качества 
жизни в селе, представление и защита 
интересов всех жителей.

(1/2 печатной площади предостав-
лена безвозмездно, 1/2 площади опла-
чена из личных средств кандидата.)

Дорогие односельчане! Я 
обдуманно и целенаправлен-
но согласилась стать канди-
датом от партии «Единая Рос-
сия», в которой состою более 
5 лет. Также являюсь действу-
ющим депутатом нашего посе-
ления, вхожу в совет Троицко-
го казачьего общества, в совет 
общества «Русь», представ-
ляю наше село на  районных 
мероприятиях. 

 За пять лет моей обществен-
ной работы многое было сделано, например, 
проведение сезонных субботников, обустрой-
ство и приведение в порядок озера в районе 
Пятой сотни, помощь многодетным семьям 
во время пандемии. Общими усилиями де-
путатов и местных жителей помогли восста-
новить дом многодетной семье Кузнецовых 
после пожара. Перечислять список выпол-
ненных немаловажных работ можно про-

должать долго, но я убеждена, 
что эта работа видна не только 
мне и инициативной группе, но и 
всем жителям нашего большого 
 многонационального села. 

Имею Благодарственные 
письма от бывшего главы ре-
спублики В. Битарова и дей-
ствующего – С. Меняйло за ак-
тивное участие в общественной 
жизни района. 

Моя цель – сплотить се-
ло и вместе начать решать 

 наболевшие вопросы. 
Главное – это люди, их интересы, забо-

ты, тревоги. Пора менять привычки и за-
ново учиться разговаривать, обсуждать 
и решать проблемы всем вместе. Только 
сообща мы сможем добиться результата в 
наше неспокойное время. 

Я верю, что все вы проявите свою граж-
данскую позицию и придете на голосование!

КРИСТИНА ЮРЬЕВНА ГЕРМАН – КАНДИДАТ КРИСТИНА ЮРЬЕВНА ГЕРМАН – КАНДИДАТ 
В ГЛАВЫ ТРОИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В ГЛАВЫ ТРОИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

В целях обеспечения безопасности, сохра-
нения жизни и здоровья участников дорожного 
движения инспекторами ДПС на дорогах города 
Моздока проведено рейдовое мероприятие. За 
время рейда «Пешеходы! Внимание!» выявле-
но более пяти фактов нарушения перехода про-
езжей части.

Нередко между водителями и пешехода-
ми возникает недопонимание. Каждый из них 
пытается доказать, что именно он – главный 
на дороге, несмотря на то, что и водители, и 
пешеходы – два равных участника дорожно-
го движения и подчиняются единым для всех 
Правилам дорожного движения. Всё это зача-
стую приводит к печальной статистике дорож-
но-транспортных происшествий.

Сотрудники ГИБДД в ходе проведения профи-
лактических мероприятий призывали участников 
дорожного движения к неукоснительному соблю-
дению правил безопасного поведения на дороге. 
Всегда следует помнить, что небрежность, пре-
небрежение и невнимательность могут привести 
к несчастью и жертвам на дороге.

Госавтоинспекция рекомендует водителям:
– при приближении к пешеходным пере-

ходам проявляйте бдительность и осторож-
ность. Помните, что тормозной путь транс-
портного средства в условиях гололеда 
 значительно увеличивается; 

– соблюдайте скоростной режим, не превы-
шайте скорость при приближении к пешеходным 
переходам.

Пешеходам также следует соблюдать нормы 
безопасности на дороге, а именно:

– перед выходом на пешеходный переход убе-
дитесь, что все транспортные средства остано-
вились и вас пропускают;

– переходите проезжую часть дороги только по 
пешеходному переходу, на разрешающий сигнал 
светофора и шагом, держа своих детей за руку;

– закрепите на верхней одежде световозраща-
ющие элементы;

– ежедневно напоминайте детям о соблюдении 
безопасности на дороге.

Госавтоинспекция 
Моздокского района. 

«ПЕШЕХОДЫ!  ВНИМАНИЕ!»«ПЕШЕХОДЫ!  ВНИМАНИЕ!»

ЦИК России 8 июня 2022 года утверди-
ла «Положение об особенностях голосо-
вания, установления итогов голосования 
в случае принятия решения о проведе-
нии голосования на выборах, референ-
думах в течение нескольких дней подряд» 
(применяется на выборах, официально 
 назначенных после 31 мая 2022 года).

Соответствующие изменения внесены и 
в порядок обеспечения сохранности бюл-
летеней при проведении голосования в 
 течение нескольких дней подряд.

Теперь по решению избирательной ко-
миссии, организующей выборы, для обе-
спечения сохранности избирательных 
бюллетеней могут использоваться стаци-
онарные ящики. Обязательное условие – 
наличие специальной опечатываемой за-
глушки для прорези стационарного ящика.

По окончании времени голосования в 

первый (второй) день голосования в поме-
щении для голосования прорезь стацио-
нарного ящика для голосования закрыва-
ется специальной опечатываемой заглуш-
кой. Специальная заглушка прорези плом-
бируется, о чем составляется акт. Важно: 
пломба должна иметь  индивидуальный 
серийный номер.

«ЦИК России этом году рекомендовала 
регионам самим определить продолжи-
тельность голосования и выбрать опти-
мальный для региона формат, исходя из 
социальных факторов и с учетом мнения 
людей. Подавляющему большинству на-
ших избирателей многодневное голосова-
ние пришлось по душе», – отметила Элла 
Памфилова, председатель Центральной 
избирательной комиссии РФ.

В Республике Северная Осетия-Алания 
выборы пройдут 10 – 11 сентября 2022 года.

ТИК  МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА  ИНФОРМИРУЕТ
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Жильцы верхних этажей до-
ма на улице Савельева в Моз-
доке больше не боятся дождей. 
Теперь потолки в их квартирах 
не протекают. Месяц назад в 
 пятиэтажке заменили кровлю. 
Специалисты говорят: она про-
служит минимум 30 лет. Новую 
крышу установили ещё на двух 
многоквартирных домах на ули-
це Октябрьской и на площади 
им. 50-летия Октября. Качеством 
работ жильцы довольны. Всего в 
Моздокском районе обновляют 9 
многоэтажек. Таких результатов, 
говорят в региональном Фонде 
капитального ремонта, добились 
благодаря своевременным сбо-
рам взносов за капремонт. В 2022 
году Фонд капитального ремонта 
обновит 47 домов в республике. 
В 25 из них работы уже провели. 

Представители СНО «Реги-
ональный оператор РСО-Ала-
ния – Фонд капитального ре-
монта многоквартирных домов 
в РСО-Алания» обобщили ин-
формацию по капремонту мно-
гоквартирных домов в населён-
ных пунктах Моздокского района 
и предоставили её «МВ».

В 2021 г. Регоператор приступил 
к выполнению работ по этапу 2020 
г. краткосрочной республиканской 
программы «Капитальный ремонт 
общего имущества многоквар-
тирных домов в 2020 – 2022 гг.», 
утвержденной постановлением 
Правительства РСО-Алания от 22 
декабря 2020 г. №440, на сумму 29 
млн 443 тыс. 894 руб. ООО «Влад-
проект-М» 27 апреля 2021 г. раз-
работало проектно-сметную доку-
ментацию, которая прошла согла-

НАДЁЖНЫХ  КРОВЕЛЬ  –  ВСЁ  БОЛЬШЕ!НАДЁЖНЫХ  КРОВЕЛЬ  –  ВСЁ  БОЛЬШЕ!
Моздокский район – лидер по сбору средств за капитальный 

ремонт. В районе этот показатель – 98%. В целом же по респу-
блике сбор за капремонт составляет 34%. Сегодня в РСО-Ала-
ния размер взноса составляет 5 рублей 68 копеек за квадрат-
ный метр жилого помещения в многоквартирном доме (МКД). 
Уже установлен тариф и на 2023 год – 5 руб. 92 коп. – один из 
самых низких среди регионов РФ. Благодаря ответственности 
моздокчан есть возможность обновлять сразу несколько мно-
гоквартирных домов в год. Меняют в основном крыши, реже – 
инженерные коммуникации, ещё реже – фасады.

сование в Госэкспертизе РСО-Ала-
ния 18 августа 2021 г. По результатам 
открытого конкурса 8 ноября 2021 г. 
были заключены договоры подряда 
с ООО «АланияСтрой-17» на капре-
монт в Моздокском районе. В г. Моз-
доке на МКД №№18 и 19 в ДОСе от-
ремонтировали крыши, установили 
приборы учёта тепла; на МКД улиц 
Вокзальной, 3, и Ленина, 68, завер-
шен ремонт крыш; в пос. Прите-
речном на ул. Тимирязева, 4, также 
 завершён ремонт крыши.

По двум МКД этапа 2020 г. в г. 
Моздоке – на улицах Октябрьской, 
43, и Ленина, 68, – осуществляет-
ся ремонт внутридомовых инже-
нерных систем ООО «Ригель+» 
с 4 марта 2022 г. Срок окончания 
 работ – 31 июля 2022 г.

Один дом этапа 2020 г. в ст. Павло-
дольской на ул. Гагарина, 193, при 
предварительном осмотре обла-
дал признаками блокированной за-
стройки. Федеральным законом РФ 
от 30 декабря 2021 г. №476-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» внесены уточнения в 
части определения понятия «дом 
блокированной застройки», соглас-
но которому данный дом является 
многоквартирным. В марте 2022 г. 
Регоператором проведено общее 
собрание жителей, на котором при-
няты все решения по организации 
капремонта согласно ЖК РФ. Ре-
монт крыши будет проведен в 2022 
г. Заключен договор на разработку 
проектно-сметной документации с 
ООО «Севоспроект».

В 2021 г. также приступили к вы-
полнению работ по этапу 2021 г. 
Сумма средств – 33 млн 852 тыс. 

540 руб. По результатам открытого 
конкурса был заключен договор в 
июне 2021 г. на разработку проек-
тно-сметной документации с ООО 
«Владпроект-М». Согласование в 
Госэкспертизе РСО-Алания прошло 
лишь 21 декабря 2021 г. Таким об-
разом, по этапу 2021 г. по конкурсу 
договор подписан 1 февраля 2022 г. 
с ООО «АланияСтрой-17» на капре-
монт 9 МКД: в г. Моздоке в МКД №16 
(ДОС) завершён ремонт крыши, 
установлен прибор учёта тепла; на 

пл. им. 50-летия Октября, 46, улицах 
Близнюка, 97, Савельева, 4, корп. А, 
Октябрьской, 51 и 53, Кирова, 124-
а был запланирован ремонт крыш; 
в пос. Садовом на улице Механиза-
торов, 1, – ремонт крыши, фасада, 
системы холодного водоснабжения 
и электрики. В ст. Павлодольской 
на улице Социалистической, 245, 
–  ремонт крыши. Работы ведутся.

По этапу 2022 г. срок завершения 
программных мероприятий соглас-
но краткосрочной республиканской 
программе на 2020 – 2022 гг. – 31 
декабря 2023 г. Сумма средств на 
Моздокский район – 39 млн 39 тыс. 
110 руб. Договор на разработку про-
ектно-сметной документации для 
ремонта МКД заключен в апреле 
2022 г. с ООО «Севоспроект», срок 
завершения работ по договору – 
07.06.2022 г. После этого будут вы-
ставлены на конкурс сами ремонт-
ные работы для определения под-
рядной организации. Так, в г. Моз-

доке предстоит капремонт крыш 
МКД на улицах Грозненской, 5, Б. 
Хмельницкого, 34, Советов, 8, корп. 
Б, Фрунзе, 8, корп. А и Б. В пос. 
Притеречном на ул. Тимирязева, 
2, – ремонт крыши, в пос. Садовом 
на ул. Пролетарской, 4, – ремонт 
крыши, фасада,  внутридомовых 
 инженерных систем.

Задолженность местных бюд-
жетов по софинансированию про-
грамм капитального ремонта по 
состоянию на 30 мая 2022 г. – у по-

сёлков Притеречного и Садового, 
у ст. Павлодольской.

Согласно действующему законо-
дательству, рабочая комиссия осу-
ществляет приемку с законченным 
капитальным ремонтом многоквар-
тирных домов. В состав комиссии 
входят представители заказчика, 
подрядной организации, Министер-
ства ЖКХ РСО-Алания, Госжилнад-
зора РСО-Алания, общественного 
совета по вопросам ЖКХ (ОНФ), 
представители органов местного са-
моуправления, управляющей ком-
пании и собственников – по согласо-
ванию. Качество и своевременность 
выполнения работ контролируют-
ся отделом технического надзора 
СНО «Региональный оператор». 
К подрядным организациям, нару-
шившим сроки исполнения обяза-
тельств по договорам,  применяются 
штрафные санкции.

В соответствии со ст. 189 Жилищ-
ного кодекса РФ и постановлением 

Правительства РСО-Алания от 
21 ноября 2017 года №410 «Об 
утверждении порядка предостав-
ления собственникам помещений 
в многоквартирных домах пред-
ложений о капитальном ремонте» 
СНО «Региональный оператор» 
направляет предложения о про-
ведении капитального ремонта. 
После заключения договора на 
выполнение ремонтных работ с 
подрядчиком СНО «Региональный 
оператор» направляет в адрес ру-

ководителя ТСЖ/ТСН/
УК информацию о ви-
дах, сроках выполне-
ния работ, копии проек-
тно-сметной докумен-
тации и договора. Под-
рядная же организация 
обязана разместить об-
щую справочную и кон-
тактную информацию в 
местах общего пользо-
вания ремонтируемых 
МКД на видном месте.

В субъекте Россий-
ской Федерации про-
водится предваритель-
ный отбор подрядных 
организаций. Уполно-
моченным органом яв-

ляется Министерство топлива, 
энергетики и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства РСО-Алания. По 
итогам проведения предваритель-
ного отбора формируется реестр 
квалифицированных подрядных 
организаций. Заявка на участие в 
электронном аукционе подается 
подрядной организацией, вклю-
ченной в данный реестр. Требо-
вания, предъявляемые Регопера-
тором подрядным организациям 
по устранению выявленных недо-
статков, исполняются полностью.

Средства государственной под-
держки на софинансирование ра-
бот (услуг) по капитальному ре-
монту многоквартирных домов 
расходуются строго на цели капре-
монта в соответствии с действую-
щим законодательством. Случаев 
увеличения цены договоров в свя-
зи с ростом стоимости материалов 
не имеется.

Подготовила Л. БАЗИЕВА.

РОСРЕЕСТР  СООБЩАЕТ

Правительство России утвер-
дило национальную программу 
«Цифровая экономика Российской 
Федерации», которая предполага-
ет разработку законодательства о 
цифровых технологиях, модерни-
зацию цифровой инфраструктуры, 
внедрение цифровых практик в 
ключевых сферах экономики и го-
сударственного управления.

В рамках этого проекта перспек-
тивы развития электронных сер-
висов Росреестра направлены на 
повышение уровня автоматиза-
ции оказываемых услуг. 

«Одним из таких сервисов в бли-
жайшем будущем станет суперсер-
вис «Мое жилье», разрабатывае-
мый Минцифры России совместно 
с Росреестром, который позволит 
быстро и безопасно проводить 
сделки с недвижимостью. Он соз-
даст единую цифровую среду для 
взаимодействия участников рын-
ка: покупателей и продавцов не-
движимости, интернет-агрегато-
ров объявлений, застройщиков, 
банков и госорганов», – рассказала 
заместитель руководителя Управ-
ления Росреестра по Северной 
Осетии Алана Течиева.

Пользователи «Госуслуг» смогут 
размещать объявления о продаже 
жилья на интернет-порталах, под-
тверждая права на него онлайн по 
Единому государственному ре-
естру недвижимости (ЕГРН). Поку-
патели смогут быстро узнавать всю 
самую важную информацию об 

интересующей их недвижимости, 
чтобы избежать рисков при сделке.

При помощи сервиса можно бу-
дет проверить:

- наличие обременений;
- информацию о зарегистриро-

ванных жильцах;
- наличие задолженностей по 

оплате ЖКУ и другие существен-
ные параметры.

«Благодаря суперсервису «Мое 
жилье» граждане будут застрахо-
ваны от ошибок и юридических ри-
сков при проведении сделок с не-
движимостью, а также получат воз-
можность пройти процесс сделки 
онлайн с минимальным контактом 
с государственными органами», – 
подчеркнула Алана Течиева.

Один из профессиональных 
участников рынка недвижимости 
риелтор Владислав Бязров отме-
тил: «С учетом того, что специ-
альный конструктор позволит со-
ставить электронный договор куп-
ли-продажи, ипотеки или долевого 
участия по разработанным Росре-
естром формам, а это исключает 
ошибки и недостатки в докумен-
те, есть большая вероятность, что 
сделки будут проходить гораздо 
быстрее. При этом подписать до-
кументы можно будет усиленной 
квалифицированной электронной 
подписью в мобильном приложе-
нии «Госключ». Таким образом, 
заключить сделку продавец и поку-
патель смогут полностью онлайн». 

Пресс-служба Росреестра.

НА  «ГОСУСЛУГАХ»  ПОЯВИТСЯ  СЕРВИС  НА  «ГОСУСЛУГАХ»  ПОЯВИТСЯ  СЕРВИС  
ДЛЯ  СДЕЛОК  С  НЕДВИЖИМОСТЬЮДЛЯ  СДЕЛОК  С  НЕДВИЖИМОСТЬЮ

А еще недавно, в 2000-е годы, бо-
лее четверти зрителей страны могли 
принимать один-два телеканала, не-
редко с помехами и рябью на экране. 
Около половины аудитории не имело 
возможности смотреть местные но-
вости. Особенно сложно было с до-
ступом к телепрограммам в селах и 
небольших городах. Появление циф-
рового телевидения в 2010-е годы по-
зволило устранить информационное 
неравенство между мегаполисами и 
малыми поселениями. 98,4% жите-
лей России получили 20 телеканалов 
с четким и ярким изображением и сте-
реозвуком. РТРС также организова-
ла в регионах цифровую трансляцию 
местных программ в сетке телекана-
лов «Россия-1», «Россия-24», ОТР и 
 радиостанции «Радио России». 

Телевидение не существует без ве-
щательной инфраструктуры, но еще 
сложнее его представить без теле-
зрителей. А принимать телеканалы в 
цифровом качестве людей надо было 
научить. РТРС подробно разъясняла 
особенности приема «цифры», про-
водя тысячи выездных встреч с жите-
лями всех муниципальных районов, 
показывая, как выбрать и подключить 
антенну и приставку. Телезрители ста-

РОССИЙСКОЙ  ТЕЛЕВИЗИОННОЙ РОССИЙСКОЙ  ТЕЛЕВИЗИОННОЙ 
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНОЙ  СЕТИ  –  21  ГОД РАДИОВЕЩАТЕЛЬНОЙ  СЕТИ  –  21  ГОД 
13 августа Российской телевизионной радиовещательной сети 

(РТРС) исполнился 21 год. 
РТРС – стратегическое предприятие, оператор эфирной транс-

ляции телевидения и радио. Цифровая телесеть РТРС считается 
крупнейшей в мире. В ее состав входят 5048 передающих станций 
и 10096 передатчиков. С этой сети теле- и радиопрограммы посту-
пают на пользовательские антенны и приемники. 20 телеканалов 
– информационный стандарт, доступный всем жителям страны. 

ли полноправными участниками пере-
вода телевидения на цифровые техно-
логии: предложили новые конструкции 
антенн, подстегнули бизнес наращи-
вать производство приемного обору-
дования, помогли понять реальную 
зону покрытия телесигнала, его воз-
можности и особенности. При содей-
ствии телезрителей Россия преврати-
ла научный, лабораторный стандарт 
DVB-T2 в востребованный промыш-
ленный стандарт для телетрансляции 
и телесмотрения. 

Растущие запросы телезрителей 
стимулируют РТРС внедрять новые 
технологии. Некоторые уже проходят 
полевую обкатку. С марта 2020 года 
РТРС транслирует в Москве и Под-
московье программы в стандарте ТВ 
высокой четкости (HD). HD-пакет из 
10 телеканалов доступен на 58 ТВК. 
Для просмотра нужен телевизор с 
 поддержкой кодека HEVC. 

Телесеть даёт аудитории доступ к 
интерактиву. Это возможно благодаря 
технологии HbbTV, объединяющей пре-
имущества эфира и интернета. С ее по-
мощью во время просмотра можно уча-
ствовать в конкурсах и голосованиях. 
HbbTV поддерживается большинством 
моделей смарт-телевизоров. 

Новая цифровая телесеть придала 
ускорение развитию радиовещания. 
На объекты связи РТРС устанавлива-
ются новые радиопередатчики. С 2018 
года модернизированы или запущены 
впервые 1847 FM-передатчиков «Ра-
дио России», «Маяк» и «Вести ФМ». 
Телесеть помогает обеспечить интер-
нетом социально значимые объекты. 
На Дальнем Востоке инфраструктура 
РТРС задействуется для организа-
ции публичного доступа в интернет, 
телемедицины и телеобучения. Еще 
телесеть пригодна для оповещения о 
чрезвычайных ситуациях и видеона-
блюдения за пожарной обстановкой в 
лесах. Ее также планируется исполь-
зовать для экологического мониторин-
га и беспилотной аэродоставки грузов.   

Телесеть включает 576 башен и 
мачт высотой более 100 метров. Сре-
ди них – 540-метровая Останкинская 
телебашня, высочайшее сооружение 
России и Европы. Башни во многих 
столицах регионов украшены под-
светками и стали местными досто-
примечательностями. 

Прогноз из фильма «Москва сле-
зам не верит» о том, что «будет од-
но сплошное телевидение», отчасти 
сбылся: телеиндустрия стала одной 
из первых отраслей экономики Рос-
сии, завершивших цифровизацию. 
Сотрудничество телеканалов и ра-
диостанций с РТРС позволяет много-
миллионной  аудитории быть в курсе 
событий в стране и мире. Телерадио-
сеть служит основой единого инфор-
мационного пространства, точкой опо-
ры для развития  телекоммуникаций и 
 смежных отраслей.

Пресс-служба РТРС.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Лицензия №ААС-15-822010 1148
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.
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1155

СТОИМОСТЬ ОБЕДА на 1 чел. – 300 руб.

РЕМОНТ и УСТАНОВКАРЕМОНТ и УСТАНОВКА
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.
Быстро, качественно, недорого.Быстро, качественно, недорого.

Тел. 8(928)8611106. Тел. 8(928)8611106. 
(С/З ИНН 151008462807).(С/З ИНН 151008462807). 12601260

– ВЕСОВЩИК (ночной график работы с 17:00 до 1:00); 
– ФАРШЕСОСТАВИТЕЛЬ (график работы дневной); 
– УБОРЩИЦА (график работы 2/2, работа в магазине); 
– ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ (график работы 2/2, работа в магазине); 
– РАБОТНИКИ В ЦЕХ ХАЛЯЛЬ; 
– ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ (ночной график работы с 17:00 до 1:00); 
– ПРОДАВЕЦ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ в магазин.

На мясоперерабатывающее предприятие 
«Мясной двор «Богачев»
ТРЕБУЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ РАБОТНИКИ:

Вопросы по оплате труда – по телефону 8(960)4012007.
Профессии обучаем, во время обучения оплата производится.
Оформление согласно Трудовому кодексу, полный соц. пакет. 
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Отправление: 
из г. Моздока – в 7 час. 

30 мин. от ж/д вокзала; 
из Краснодара – в 9 час.

1317

«МОЗДОК – КРАСНОДАР»

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

ОГРН 306151031200032, АК 15 000003

ВЕСЬ ЛЕТНИЙ СЕЗОН!
ПРОЕЗД в оба конца – 1500 руб.

(пос. Инчхе, г. Избербаш).

ОГРН 30415109000017 1274

ПРОЖИВАНИЕ – от 800 руб.ПРОЖИВАНИЕ – от 800 руб.

ОТДЫХ НА ОТДЫХ НА 
КАСПИЙСКОМ МОРЕКАСПИЙСКОМ МОРЕ

Тел.: 8(969)6768197, 
8(969)6756572, 8(928)4830928 

ОГРН 306151031200032.

1316

(Инчхе; на автомобиле 
«Мерседес» с кондиционером).

Выезд –Выезд –
четверг, воскресенье.четверг, воскресенье.

ПОЕЗДКИ НА МОРЯПОЕЗДКИ НА МОРЯ
КАСПИЙСКОЕ И ЧЕРНОЕ КАСПИЙСКОЕ И ЧЕРНОЕ 

Телефоны: Телефоны: 
8(928)4870488 (Юра), 8(928)4870488 (Юра), 
8(938)8840483 (Лена). 8(938)8840483 (Лена). 
ОГРН 320151300026101  1315 

ÏÐÎÄÀÞ
ÊÎÐÌÀ

● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 
304151031000094).  1080
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ. Тел.: 57-2-34, 

8(928)4936124 (ОГРН 311151003800011). 
 1194

ÏÐÎ×ÅÅ
● Световую РЕКЛАМУ (бегущая 

строка, 2х0,3 м). Тел. 8(928)8597330. 
 1335

ÐÀÇÍÎÅ
● СДАЕТСЯ в АРЕНДУ ЗАКРЫТАЯ 

ТЕРРИТОРИЯ пл. 2200 м2 (ул. Усанова). 
Имеются: два небольших отапливае-
мых помещения, помещение для ох-
раны, навес со смотровой ямой авто-
транспорта;  видеонаблюдение, вода, 
электричество. Тел. 8(928)8597330. 

 1334
● КУПЛЮ СЫР (500 – 1000 кг в не-

делю). Тел. 8(929)8095689.  1297

ÓÑËÓÃÈ
● ПСИХОЛОГ Марина Губенко 

(все соответствующие документы 
имеются). Тел. 8(916)2851888 (ОГРН 
306232030500024).  1354

●  Х И М Ч И С Т К А  ( д и в а -
нов, ковров и др.).  ОЗОНИЗА-
ЦИЯ. Тел. 8(928)4925280 (ИНН 
151001040700 С/З).  1302

● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
(бытовых, промышленных); уста-
новка СПЛИТ-СИСТЕМ.  Тел.: 
8(928)8604477, 8(928)6890800 
(ОГРН 304151034300014). 1314

● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-
МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ 
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  1278
● 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).  148\

● Ремонт под ключ: ШПАКЛЕВ-
КА, ОБОИ, ПОКРАСКА, ПОДВЕС-
НЫЕ ПОТОЛКИ, ГИПСОКАРТОН, 
АРКИ РАЗНЫЕ, ОТКОСЫ, ШУ-
БА-КОРОЕД. БАЛКОНЫ. КРЫ-
ШИ. ПОЛЫ. ЭЛЕКТРИКА. САН-
ТЕХНИКА. ПЛАСТИК. КАФЕЛЬ. 
Сварочные РАБОТЫ. КОЗЫРЬ-
КИ, НАВЕСЫ, ВОРОТА, ЗАБОРЫ 
и многое другое. Быстро и каче-
ственно. Телефон 8(928)4850461 
(ОГРН 312151016700034).  1358

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  1300

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.: 
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН 
307151022100011). 1313

●  И з г о т о в л е н и е  М Е Т А Л -
Л И Ч Е С К И Х  И З Д Е Л И Й .  Тел . : 
8(928)6886044, 8(928)0706771 (ОГРН 
312151024200027). 1311

● ДОСТАВКА: ЩЕБНЯ, ПЕ-
СКА, ГРАВИЯ, ГЛИНЫ, ОТСЕ-
ВА. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН 
311121003800022). 1133

● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБ-
НЯ,  ГРАВИЯ,  ОТСЕВА,  ГЛИ-
НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН 
309151028000025). 1298

● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИ-
НЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. Тел. 
8(918)8346845 (ОГРН 30415102400020). 
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● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБ-
Н Я ,  О Т С Е ВА ,  Г Л И Н Ы ,  П Е -
СКА – В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Тел.: 
8(928)4905922, 8(919)4271194 
(ОГРН 310151008200012).  1326

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 1270

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).  1304

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012). 1271

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  1306

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).  1279
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 

России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия 
АСС-15-821928).  1327
●  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И .  Тел . 

8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
312151024200027).  1312
ÈÇÂÅÙÅÍÈß

● Автошкола ДОСААФ ПОДГО-
ТАВЛИВАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ катего-
рий «В», «С», «Е», «Спецсигналы», 
«ДОПОГ». Стоимость обучения ка-
тегории «В» – 12000 руб., вожде-
нию – 500 руб./час. Возможна 
оплата за счет средств материн-
ского капитала. Тел. 3-56-08 (ОГРН 
1021500919736).  1310

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ                           
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● ООО «Консервный завод «Рус-

ский» – главного ИНЖЕНЕРА, глав-
ного ЭНЕРГЕТИКА, МЕХАНИКА про-
изводства, НАЧАЛЬНИКА котельной, 
ЭЛЕКТРИКА-ДИЗЕЛИСТА, СЛЕСА-
РЯ-НАЛАДЧИКА, СЛЕСАРЯ (котель-
ной, компрессорной и насосной), НА-
ЧАЛЬНИКА смены, МАСТЕРА смены, 
ВАРЩИКА, РАБОЧИХ цеха, КЛАДОВ-
ЩИКА, ПРИЕМОСДАТЧИКА, ЗАВЕДУ-
ЮЩУЮ лабораторией, ЛАБОРАНТА, 
МИКРОБИОЛОГА. Тел.: 8(928)0050329 
(Наталья Сергеевна), звонить: пн. – 
пт. с 8.00 до 17.00; 8(879-64)6-66-34 –  
приемная.  1348
● ВОДИТЕЛЯ, РАБОЧЕГО. Тел. 

8(928)4901836.  1308

Коллектив МУП «Моздокский во-
доканал» выражает искреннее собо-
лезнование ветерану предприятия 
Трубицыной Нине Петровне в связи 
со смертью сына

ТРУБИЦЫНА
Александра Арьевича.
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В соответствии с Федеральным законом от 21 де-
кабря 1994 г. №68-ФЗ «О защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 30 декабря 2003 
г. №794 «О единой государственной системе преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного 
 самоуправления в Российской Федерации» и в связи 
с неблагоприятными погодными условиями, связан-
ными с сильным дождем и шквалистым усилением 
ветра, произошедшими 12.08.2022 года:

1. Ввести с 10 часов 13 августа 2022 года на террито-
рии Моздокского городского поселения режим «Повы-
шенная готовность» функционирования Моздокского 
городского звена Республики Северная Осетия-Ала-
ния подсистемы Российской системы предупреждения 
 чрезвычайных ситуаций.

2. Установить зону введения режима «Повышенная 
готовность» в границах Моздокского городского посе-
ления Моздокского района Республики Северная Осе-
тия-Алания.

3. На территории Моздокского городского поселения 
на период введения режима «Повышенная готовность» 
организовать:

– информирование населения о введении на террито-
рии Моздокского городского поселения режима функци-
онирования «Повышенная готовность»;

– усиление дежурно-диспетчерских служб учреждений 
и организаций; 

– усиление наблюдения и контроля за состоянием 
окружающей среды, обстановкой на потенциально опас-
ных объектах и прилегающих к ним территориях, прогно-

зирование возможности возникновения чрезвычайных 
ситуаций и их масштабов во взаимодействии с учреж-
дениями и организациями;

– приведение в готовность сил и средств, уточнение 
планов их использования по предназначению, при не-
обходимости – выдвижение сил и средств в район пред-
полагаемой чрезвычайной ситуации;

– формирование оперативных групп и их работу на тер-
ритории Моздокского городского поселения;

– при необходимости – проведение эвакуационных 
мероприятий;

– работу по установлению ущерба, причинённого сло-
жившимися погодными условиями.

4. Данные о проводимых мероприятиях направлять в 
МКУ ЕДДС Моздокского района.

5. Информацию обо всех изменениях обстановки, свя-
занной с возможным возникновением чрезвычайной си-
туации на территории Моздокского городского поселе-
ния, незамедлительно докладывать в ЦУКС Главного 
управления МЧС России по РСО-Алания и ГКУ «Центр» 
для принятия своевременных управленческих решений.

6. Опубликовать настоящее распоряжение в газете 
«Моздокский вестник» и разместить на официальном 
сайте Администрации местного самоуправления Моз-
докского городского поселения в сети Интернет /www.
моздок-осетия.рф/. 

7. Распоряжение вступает в силу с момента под-
писания.

8. Контроль за выполнением настоящего распоряже-
ния оставляю за собой.

Врио главы Администрации
местного самоуправления 

Моздокского городского поселения
З.Б. ДЕМУРОВ.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения

Республики Северная Осетия-Алания №203 от 13.08.2022 г.  
ОБ  УСТАНОВЛЕНИИ  РЕЖИМА  «ПОВЫШЕННАЯ  ГОТОВНОСТЬ»
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  МОЗДОКСКОГО  ГОРОДСКОГО  ЗВЕНА

РЕСПУБЛИКИ  СЕВЕРНАЯ  ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ  ПОДСИСТЕМЫ  РОССИЙСКОЙ 
СИСТЕМЫ  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ  ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ  СИТУАЦИЙ

о наличии для предоставления в аренду 
гражданам земельных участков с видом 
разрешенного использования:

– «Жилая застройка», «Для веде-
ния личного подсобного хозяйства 
( приусадебный земельный участок)», 
размещение жилого дома; производ-
ство сельскохозяйственной продук-
ции; размещение гаража и иных вспо-
могательных сооружений; содержание 
сельскохозяйственных животных, пло-
щадью 1167,0 кв. м, местоположение: 
Республика Северная Осетия-Алания, 
Моздокский район, с. Троицкое, ул. 
Молодежная, №50; 

– «Ведение садоводства», осущест-
вление отдыха и (или) выращивания 
гражданами для собственных нужд 
сельскохозяйственных культур; разме-
щение для собственных нужд садового 
дома, жилого дома, указанного в описа-
нии вида разрешенного использования 
с кодом 2.1, хозяйственных построек и 
гаражей, площадью 5959,0 кв. м, ме-
стоположение: Республика Северная 
Осетия-Алания, Моздокский район, с. 
Троицкое, пер. О. Кошевого;

– «Жилая застройка», «Для ведения 
личного подсобного хозяйства (приуса-
дебный земельный участок)», размеще-
ние жилого дома; производство сель-
скохозяйственной продукции; разме-
щение гаража и иных вспомогательных 
сооружений; содержание сельскохозяй-
ственных животных, площадью 1713,0 
кв. м, местоположение: Республика 
Северная Осетия-Алания, Моздокский 
район, с. Хурикау, с правой стороны от 

развилки автодороги Моздок – Хурикау;
– «Жилая застройка», «Для веде-

ния личного подсобного хозяйства 
( приусадебный земельный участок)», 
размещение жилого дома; производ-
ство сельскохозяйственной продукции; 
размещение гаража и иных вспомога-
тельных сооружений; содержание сель-
скохозяйственных животных, площадью 
2669,0 кв. м, местоположение: Респу-
блика Северная Осетия-Алания, Моз-
докский район, пос. Тельмана, у задней 
межи дома №19 по ул. Никулиной;

– «Жилая застройка», «Для веде-
ния личного подсобного хозяйства 
( приусадебный земельный участок)», 
размещение жилого дома; производ-
ство сельскохозяйственной продук-
ции; размещение гаража и иных вспо-
могательных сооружений; содержание 
сельскохозяйственных животных, пло-
щадью 1327,0 кв. м, местоположение: 
Республика Северная Осетия-Алания, 
Моздокский район, с. Троицкое, пер. 
О.Кошевого, №46.

Прием граждан для ознакомления 
со схемой расположения земельного 
участка, в соответствии с которой пред-
стоит образовать земельный участок, и 
заявлений на предоставление в арен-
ду указанного земельного участка осу-
ществляется в электронной или пись-
менной форме по адресу: г. Моздок, ул. 
Кирова, 37, каб.№1 (адрес электронной 
почты - zem.otdel@yandex.ru), с 9.00 
до 13.00 с понедельника по четверг в 
течение 20 дней от даты публикации 
 настоящего объявления.

АДМИНИСТРАЦИЯ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ  
МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА  РСО-АЛАНИЯ  ИНФОРМИРУЕТ 
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