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ОБСУДИЛИ ИСПОЛНЕНИЕ ПОРУЧЕНИЙ ПРЕЗИДЕНТА
Вопросы развития системы оказания первичной медико-санитарной помощи и организации горячего питания школьников обсуждались 24 ноября на совещании в Доме Правительства Северной Осетии с участием заместителя полпреда Президента РФ в СКФО Максима Владимирова и Председателя
Правительства РСО-Алания Бориса Джанаева.

Об исполнении майского Указа
Президента в направлении развития системы оказания первичной
медико-санитарной помощи доложил врио министра здравоохранения РСО-Алания Сослан Тебиев.
На это направлен один из региональных проектов госпрограммы
по развитию здравоохранения
республики. В этом году на реализацию проекта выделено около
160 млн руб.
Для оказания медицинской помощи, в том числе в самых отдаленных районах, возводят и восстанавливают фельдшерско-акушерские
пункты, амбулатории. С начала реализации проекта по всей республике построено и реконструировано 38 ФАПов.
Как отметил С. Тебиев, уже функционирует региональный Центр организации первичной медико-санитарной помощи, который оказывает методическую поддержку и осуществляет координацию
деятельности 25 медорганизаций.
Об исполнении перечня поручений Президента РФ по организации и обеспечению бесплатным
горячим питанием учащихся рас-

сказала министр образования и науки
РСО-Алания Элла Алибекова.
В целях контроля за качеством поставляемых в общеобразовательные организации пищевых продуктов
созданы комиссии, в состав которых
входят родители учащихся.
Те р р и т о р и а л ь н ы м и о р га н а м и
Роспотребнадзора совместно с руководителями образовательных организаций регулярно контролируется качество горячего питания и поставляемой продукции, несмотря на
то, что продукты питания проходят
обязательную сертификацию.
Для усиления контроля за организацией питания школьников на официальных сайтах общеобразовательных
учреждений размещены номера телефонов «горячей линии», проводится
постоянный мониторинг заявлений и
обращений, в том числе родителей.
Все они рассматриваются комиссионно с выездом на место.
Кроме того, на горячее питание учащихся 5 – 11-х классов по поручению
Главы Северной Осетии Сергея Меняйло из регионального бюджета было выделено 36 млн руб. Речь идет о
детях из малообеспеченных семей.
Также по поручению руководителя ре-

спублики во время дистанционного
обучения учащимся 1 – 11-х классов,
в том числе из малообеспеченных
семей, было выдано почти 40 тысяч
продуктовых наборов.
Как отметил М. Владимиров,
особое внимание нужно обратить
на пищевые блоки и их дооснащение. Министерству образования необходимо активно взаимодействовать с территориальными
надзорными службами.
Нужно наращивать темпы по проведению диспансеризации. Также планируется провести анализ
работы медкомплексов и фельдшерских пунктов. В решении всех
вопросов аппарат полпреда готов
оказывать содействие.
Б. Джанаев отметил важность контроля за ходом реализации и майского указа, и поручений Президента.
«Работа по всем обозначенным
Президентом страны задачам в регионе будет продолжена. И по оказанию первичной медико-санитарной
помощи, и по организации горячего питания. Это вопросы острые и
приоритетные, потому находятся
на контроле руководителя республики. Мы будем и дальше работать
над развитием и достижением важных показателей. Именно от эффективности выполнения каждого из
них зависит качество жизни и здоровья наших граждан, в том числе
маленьких», - подчеркнул Б. Джанаев
и поблагодарил присутствовавших за
участие в решении социально-экономических вопросов Северной Осетии.
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В преддверии престольного праздника в станице Луковской, 21 ноября, на въезде со стороны Моздока
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С ДНЕМ МАТЕРИ!
В последнее воскресенье ноября в России отмечается самый теплый, трогательный и светлый праздник – День матери. От всей души
поздравляю с этим замечательным днем всех настоящих и будущих
мам Северной Осетии!
День матери – праздник, который касается каждого. Все мы, независимо
от возраста, дети своих мам – любящих, ласковых, строгих или мягких,
но неизменно единственных и самых дорогих для нас. Нашим мамам мы
обязаны не только жизнью, но и всем, что в нас есть доброго, светлого, настоящего. В мире нет ближе и дороже человека, чем мама. Материнская
любовь – беспредельна и незаменима ничем. Она делает нас сильнее и
увереннее, помогает преодолевать все невзгоды.
Особую благодарность в этот замечательный праздник хочу адресовать
женщинам, которые стали вторыми матерями детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Это настоящий подвиг – взять на себя ответственность за ребенка, попавшего в сложную жизненную ситуацию, лишившегося опоры, которую дает только материнская любовь.
День матери – это еще один хороший повод сказать своим мамам, как
много они для нас значат, поблагодарить за подаренную жизнь, окружить
их теплом и заботой.
Дорогие мамы! В этот праздничный день желаю вам огромного материнского счастья, крепкого здоровья, благополучия и гармонии. Пусть
ваша самоотверженность, терпение, самоотдача, труд вернутся заботой
и благодарностью и ваших детей, и всего общества. Пусть ваши дети будут успешными, внимательными и любящими. От всей души желаю вам
больше светлых дней и поводов для радости!
Глава РСО-Алания С. МЕНЯЙЛО.
Дорогие наши женщины – мамы, уважаемые бабушки!
От всей души поздравляю вас с замечательным праздником –
Днем матери!
Этот праздник мы отмечаем с особым чувством признательности великому материнскому труду – воспитанию детей, сохранению домашнего очага,
укреплению семейных традиций.
Мама – самый дорогой человек для каждого из нас с первых минут жизни,
наш первый наставник, мудрый советчик и преданный друг. Материнское
тепло, любовь и вера являются для нас поддержкой в любом возрасте, а забота и мудрость помогают справляться с трудностями и добиваться успехов.
Особую благодарность выражаю каждой из многодетных мам, проживающих на территории Моздокского района, которые воспитывают трех и более детей, – вы настоящие героини нашего времени.
Дорогие женщины! Низкий вам поклон и самая искренняя благодарность!
Желаю вам здоровья, семейного счастья, вечной молодости и неувядающей
красоты! Будьте любимы, хранимы и счастливы!
Глава муниципального образования Моздокский район
Г. ГУГИЕВ.
Дорогие женщины – мамы и бабушки! Сердечно поздравляю вас
с замечательным праздником – Днем матери!
День матери – один из очень теплых праздников, посвящённый самым
близким и дорогим сердцу людям, – нашим мамам. Великая и святая материнская любовь с колыбели согревает и оберегает нас, помогает преодолевать жизненные невзгоды, надеяться, верить в успех. И неважно,
сколько нам лет, – мамино доброе слово, её ласковый взгляд, мудрый
совет нужны и ребенку, и взрослому.
Дорогие мамы! Примите слова благодарности, любви и уважения!
Земной поклон вам за ваш неустанный труд, безграничное терпение,
душевную щедрость! Пусть на ваших лицах не гаснут улыбки! Желаю
вам здоровья, счастья, семейного благополучия, взаимопонимания и
ответного тепла от ваших детей!
Врио главы Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения З. ДЕМУРОВ.
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При поддержке Правительства
РФ Народный фронт совместно с
Минэнерго и Минцифры открывает «горячую линию» по социальной
газификации. Позвонив по номеру
8(800)200-34-11, граждане смогут получить актуальную информацию о
том, как подать заявку на социальную
газификацию, входит ли населенный
пункт в программу и какая часть работ
по подключению является бесплатной.
Граждане смогут рассказать о недостатках в процессе газификации:
задержке сроков рассмотрения заявок, стоимости работ внутри границ
земельного участка заявителя, тарифах за потребляемый газ, поверке газоиспользующего оборудования.
Обращения будут направлены в
профильные органы власти. «Народный фронт» проконтролирует сроки
и качество ответов на них. Обратная
связь от граждан также войдет в отчет
по реализации поручения главы государства и в доклад Правительству РФ
для оперативного реагирования, сообщила координатор по работе со СМИ
РИК в РСО-Алания Оксана Бадтиева.
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СОСТОИТСЯ ПРИЕМ ГРАЖДАН
В связи с 20-летием со дня создания Всероссийской политической партии «Единая Россия» с 1 по 10 декабря в Моздокской местной общественной приёмной Председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева
пройдут приёмы граждан в дистанционном формате.
Приёмы граждан будут проводить секретарь местного отделения партии,
депутаты Парламента РСО-Алания, муниципальные депутаты Моздокского
района всех уровней, глава Моздокского района, главы АМС района и города.
Запись на приём – по телефонам: 8(867-36) 2-25-19, 8-928-070-82-63.

ВОПРОС – ОТВЕТ

МОЖНО ЛИ ПРИВИТЬСЯ НА ДОМУ?
появилось изображение архистратига Михаила, во имя которого освящён станичный храм, и распятия
Христа Спасителя (на снимке). Глава Луковского сельского поселения
Светлана Минашкина пояснила:
- Некогда бывший настоятель нашего храма отец Дмитрий сказал нам, что
казачья станица должна быть ограж-

дена от бед крестами с четырёх сторон. Установили три креста, а насчёт
месторасположения четвёртого были
споры. Шло время. Но в этом году казаки настояли: откладывать установку
креста нельзя.
Освящение изображения проводил благочинный Моздокского округа
протоиерей Артемий.

Пенсионер А.И. Комов обратился в редакцию «МВ» с просьбой: выяснить,
нельзя ли ему вакцинироваться на дому. Такое желание есть и у других пожилых людей, которые по разным причинам не могут прийти в поликлинику.
На вопрос редакции врач-терапевт Алёна Михайловна МЯГКИХ
ответила:
- В случаях, когда пожилой пациент не может прийти в медучреждение,
ему сделают прививку дома. Для этого кто-то из близких должен прийти в
поликлинику с его документами. Медработник посетит пациента и, проведя
осмотр, сообщит, когда его вакцинируют.

«ТРОЯ» (ст. Луковская, ул. Новая, 2), «БОГАЧЁВ» (с. Троицкое, ул. Степная, 2-и),
«СЕМЕЙНЫЙ» (ул. Садовая, 49-а), «КРИСТАЛЛ» (ул. Фрунзе, 18)

«МВ» – БЕСПЛАТНО!
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МВ

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

27 НОЯБРЯ 2021 ГОДА

28 НОЯБРЯ – ДЕНЬ МАТЕРИ

СЫНОВЬЯ – ЕЁ СЧАСТЬЕ
И ГОРДОСТЬ!
Медина Алабиевна АБДУЛАЕВА называет себя счастливой женщиной: она вырастила двух сыновей. Два сына – два крыла. И оба
служат в полиции.

- Мои ребята – моя гордость! – с
улыбкой встретила она сыновей в
предпраздничный день.
Старший сын Шамиль пришел на
службу в органы внутренних дел, в
батальон ППС, в 2014 году. Заступал
в группы патрулирования, стоял на
постах, и этот опыт пригодился, когда в 2019 году он перевелся в службу
участковых уполномоченных полиции. И уже через год за добросовестную работу был назначен старшим
участковым. Младший брат Мансур
тоже решил служить в МВД, сейчас
он – полицейский 2-й роты отдельного батальона ППСП.
Цветы, теплые пожелания – в День
матери сотрудники полиции чествуют женщин, воспитавших достойных
сыновей. Этот праздник – и как повод
выразить благодарность своим матерям. Мать двух сотрудников полиции,
Медина Алабиевна гордится успехами сыновей. Но ее никогда не покидает чувство тревоги, ведь служба
в полиции всегда связана с риском.
- Старший сын со своей семьей

отдельно живет, но все равно я переживаю, звоню им каждый вечер. И за
младшего, конечно, волнуюсь, особенно когда задерживается на службе. Хорошо, что есть возможность
позвонить и узнать, всё ли в порядке,
услышать родные голоса сыночков,
- делится М. Абдулаева, не скрывая
тревогу в сердце даже сейчас.
Братья Абдулаевы дружны между
собой, но служба отнимает немало
сил и времени. Собраться всем вместе, побыть рядом с мамой удается
нечасто. Но Медина Алабиевна относится к этому с пониманием, поддерживает своих ребят во всех их
начинаниях. Став полицейскими, они
воплотили и ее мечту.
- Когда я училась в школе, тоже хотела служить, носить погоны. Но не
получилось (по семейным обстоятельствам). Зато сыновья мои стали
полицейскими!
Дети всегда поздравляют Медину
Алабиевну с праздниками. Она благодарна им за внимание и заботу.
Анастасия САЛОМАТОВА.

ГАГЛОЙТЫ Индирæ
Мæ мад Гаглойты-Годжыцаты Розæйæн.

МÆ МАДÆН
Куыствæллад ‘мæ хуымæтæджы
сылгоймаг,
Дæ сау дзыкку æрыгонæй ысурс.
Ныр дæр ма дын дæ гыццыл чызг
уæндонæй
Дæ дæрзæг армыл авæры йæ рус.
Кæд дæн ыстыр, уæддæр ма мæ
фæхъæуынц
Дæ «а-ло-лай», дæ цæстытæн
сæ каст.
Дæ фæлмæн ныхас зæрдæмæ
ныххизы,
Дæ мидбылхудты батайы мæ
маст.
Куыд адджын дæ, ныййарæг
мады хъæбыс!
Æппæтыл дæр куыд аххæссы
дæ уд?!

Ныр дæр ма нын чындзау кæныс
лæггæдтæ,
Æмæ мын царды макуыуал фæцуд.
Фырбуцмитæ дæуæн кæнын, мæ
зынаргъ,
Ферох кæн дæ рыст зæрдæйы низ,
Дæуæн кæнын æз ацы бон мæ
арфæ,
Дæ уды хъарм мæ зæрдæйы дæр ис.
Мæ фæлмæнтæ, мæ рæсугъдтæ
уæздан мад!
Дæ мидбылхудт мын циндзинад
хæссы,
Æмæ йæ зонын, ацы `хсæв,
уырны мæ,
Мæ фыд дæр мæм бæрзонд арвæй
кæсы.
2012 аз.

ИДЕАЛЬНО, КОГДА МАМА
ВСЕГДА РЯДОМ

Если заглянуть в далёкое прошлое и вглядеться в уклад
жизни наших предков, то мы увидим чёткое разделение труда и обязанностей у мужчин и женщин. Мужчина – добытчик,
женщина – хранительница очага, воспитательница детей.
Сегодня в большинстве случаев в семье добытчики – оба
супруга. Но при этом с женщины не снимаются обязанности по воспитанию детей, заботе обо всех близких, созданию чистоты и уюта в доме. А многие мужчины вне работы активно занимаются благоустройством дома, трудятся
в огороде… Чтобы жить в достатке, приходится с утра до
вечера вертеться, как белка в колесе. А дети, как правило,
страдают от недостатка внимания со всеми вытекающими
отсюда последствиями, ведь родители всё время чем-то
заняты. А в семье Альбины Хизириевны УМАШЕВОЙ, которая проживает в Кизляре, всё так, как определено Всевышним или природой, если хотите. И результат этого естественного уклада жизни – достойные отношения в семье,
заботливые родители, воспитанные дети.
Альбина Хизириевна – учитель по
образованию, и работу свою очень
любила, но когда она стала отнимать время, необходимое для семьи, долго думать не стала - выбрала семью. Дети больше ценят не
деньги, которые в них вкладывают,
а любовь. Они очень благодарны маме за то, что утром собирала в школу, днём ждала на обед, помогала
делать уроки, пекла вкусную сдобу,
вечером, на прогулке, за семейным
просмотром фильма или настольной
игрой обсуждала с ребёнком, как
прошёл его день. Эти и многие другие семейные трогательные эпизоды
остаются в памяти навсегда и рождают ассоциации, что дом, семья –
это уют, тепло и любовь. Вспоминать
же, как мама всегда была занята,
больно и обидно любому ребёнку. А
хуже всего то, что потом он выстраивает отношения в своей семье так
же, а навещать родителей, отчий
дом не любит… Для Альбины Хизириевны такая ситуация – страшный
сон. Ведь семья – основа жизни человека, в ней должно быть хорошо.
Будучи старшим в семье ребёнком,
она помогала маме заботиться о двух
сёстрах и брате. И у неё неплохо получалось руководить воспитательным
процессом. Поэтому, когда пришло
время выбирать профессию, решила стать учителем. Поступила на факультет географии и геоэкологии Северо-Осетинского государственного университета им. К. Хетагурова (СОГУ).
Учёба складывалась хорошо, девушку выбрали старостой группы. А через год от директора Кизлярской СОШ
№2 поступило предложение о работе.
Альбина приняла его с удовольствием
и перевелась на заочное отделение.
На урок она шла с большой радостью, в детей вкладывала всю душу,
и те отвечали молодой учительнице
взаимностью.
- На моих уроках была идеальная тишина. Наверное, у меня неплохие ор-

ганизаторские способности, ведь дети всегда слушались меня. Поэтому я
проводила уроки при открытых дверях,
даже директор иногда заглядывал убедиться, что в кабинете действительно
идут занятия, - с улыбкой рассказала
Альбина Хизириевна.
Воспоминания о школе приносят ей
только радость, потому что работа с
детьми – действительно её призвание. 16 лет она отдала профессии учителя. Уволившись, не потеряла связь
со школой: сегодня возглавляет родительский комитет учреждения.
У них с мужем Эльбрусом – пятеро
детей. Старший сын Сулейман окончил школу с золотой медалью, затем
- СОГМА в г. Владикавказе, получил
профессию врача-невролога. Сейчас учится в ординатуре в Первом
Санкт-Петербургском государственном медицинском университете имени академика И. Павлова. Профессию стоматолога в СОГУ получает
второй сын - Ислам. Ибрагим учится
в 11 классе и идёт на медаль. Ему интересны специальности, связанные с
цифровыми технологиями. Исмаил в 9 классе. Он увлекается борьбой и
уже является двукратным чемпионом
республики. Его тренируют Джамал
Очеретлов и Юсуп Исмаилов. Дочка Камилла – ученица 7 класса. Она
очень любит готовить, помогать маме.
- Вера, труд, уважение друг к другу и, главное, к старшим, здоровый
образ жизни – это основные принципы нашей семьи, - говорит Альбина
Хизириевна. - Следуя религиозному
учению и трудясь, невозможно стать
плохим человеком. Этим простым
правилам я и учила детей. Они знают Коран, соблюдают всё, что должен делать мусульманин, при этом
уважают представителей всех религий. И это умение ценить человека
даёт им возможность иметь множество друзей по всему миру. Многие
из них бывали у нас дома и уже стали добрыми друзьями всей нашей

С НАДЕЖДОЙ В СЕРДЦЕ

Галина Шафиевна КАБОЕВА, мать погибшего в 1999 году сотрудника РУВД
сержанта милиции Сергея Дмитриевича
Кабоева, пришла в районный отдел внутренних дел с мужем и внуком. Вспоминает, что день 19 ноября разделил ее
жизнь на «до» и «после». Сердце матери до сих пор разрывается от боли, но
рядом – внук, её утешение.

Трагедия произошла во дворе микрорайона ДОС в Моздоке. Сержант милиции Сергей
Кабоев не смог пройти мимо группы людей,
когда один из них громко выкрикивал нецензурные фразы. События разворачивались
стремительно. Нарушитель тишины, находясь
в нетрезвом состоянии, достал пистолет и стал
стрелять в воздух. Тогда Сергей Кабоев, беспокоясь о безопасности окружающих (в основном
это были подростки), подошел к нему и успел
выхватить оружие. Но мужчина, прикомандированный уроженец Краснодарского края, достал еще один пистолет и выстрелил Сергею
в голову. Ранение оказалось смертельным.
- А у него ведь день рождения был, 25 лет
тогда исполнилось моему сыночку. Вот так и
оборвалась жизнь совсем еще молодого парня, моего Сереженьки, - со слезами на глазах
вспоминает Галина Шафиевна.
Давиду Кабоеву сейчас – шестнадцать.
Вместе с бабушкой и дедушкой он впервые
переступил порог районного отдела полиции,
чтобы почтить память дяди, погибшего при

семьи. Всегда передают мне привет. А привить любовь к труду можно двумя способами: на своём примере и приучая к нему с раннего
детства. Мы и деревья вместе сажали, и в доме убирали, стараемся
во всём помогать друг другу. Мои
дети настолько привыкли к этому,
что летом обязательно находят себе подработку, например, трудятся
на полях, помогают на строительстве объектов. А ещё очень важно своё внимание и любовь детям
дарить в равной степени, никого
не выделять, видеть даже самые
небольшие их успехи. А в случае
неудач не ругать, а объяснять, как
можно избежать их в следующий
раз. Надо проявлять терпение, и
они так же будут проявлять терпение в ответ. В общем – взаимодействие, общение и любовь...
- И всё-таки пятеро детей и заботы по дому – большая нагрузка для
женщины. Откуда берёте силы?
- Всевышний даёт. Всё лучшее мы
получаем через молитву. Трудно стало – помолилась, и нашлись силы.
Других секретов нет.
Видя хороший результат в любом деле, в том числе и в воспитании детей, всегда думаешь, что за
всем этим стоит что-то недостижимое для человека. Но зачастую это
– нелегкий труд и простые истины:
любовь, вера, терпение, общение,
уважение и взаимопонимание…
Недавно я где-то услышала интересную фразу: «Идеальных матерей не бывает, но всем нам так
нужна мама!». Если подумать, то,
не в обиду нашим любимым мамочкам, невозможно не согласиться с этим утверждением. Не бывает идеальных людей, в том числе
идеальных матерей. Но если мама
всегда рядом, является опорой,
утешением – она всегда идеальна
для своего ребёнка!
Ю. ЮРОВА.

Валентина КЛИЧЕВА

МАТЕРИ
Давно умолкли над тобою грозы,
Легли на сердце тяжким камнем слезы,
Ты всё одна, одна… Такая тишь…
Зачем же ты, как клятву, как святыню,
Как ту любовь, что вечно не остынет,
Пиджак, истёртый временем, хранишь?
В кармане – жёлтый лист:
«Пропал без вести».
Расчёска, перочинный – всё на месте…
А время сети над тобой плетёт…
Когда стоишь ты молча на пороге,
Мне кажется, ты думаешь в тревоге:
«А может быть, он всё-таки придёт».

С ТИХИ ИЗ КОНВЕРТА
Владимир БЕЛОЯРЦЕВ

ПАМЯТИ ЛЮБИМОЙ МАМЫ
исполнении служебного долга 22 года назад.
Всей семьей Кабоевы побывали и в «Уголке боевой славы» районного отдела полиции.
Там сотрудники хранят личные вещи милиционеров, архивные документы, фотографии,
связанные с событиями дней минувших. Здесь
же хранится коллекция марок Сергея Кабоева.
- Как рассказывала мне бабушка, Сергею
очень нравилось что-либо коллекционировать. Мне вот, например, достались его коллекционные машинки. Вместе с тем он очень
любил выбранную профессию, с желанием

служил в милиции. Я очень горд, что у нас в
семье есть герой. Я горжусь своим дядей и
тоже хочу носить погоны, - поделился Давид.
Галина Шафиевна очень надеется, что из
внука вырастет достойный офицер. Она сердечно благодарна за то, что спустя столько лет
ее сына помнят в районном отделе полиции,
хранят память о сержанте милиции, который
ценой собственной жизни не дал свершиться
более масштабной трагедии, как настоящий
офицер защитил граждан, спас от беды.
Пресс-служба МВД по РСО-Алания.

Согрей мои руки своими руками,
Я вновь хочу видеть глаза твои, мама…
Ведь ты подарила мне жизнь, дорогая,
И мир, что меня каждый день окружает!
Живёшь ты моими заботами, знаю,
Тебе во всём жизнь я свою доверяю,
А имя твоё для меня - как святое,
С тобой ведь не знал я ни боли, ни горя!
Спасибо за всё, любимая мама,
Тебя очень жду и другой мне не надо!

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
РАЙОННЫЕ ГАЗЕТЫ –
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА ПО ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ
ЦЕНАМ!

НА РАЙОННЫЕ ГАЗЕТЫ!

Ува ж а ем ы е д руз ь я !
Идёт подписка на газеты
«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
и « В Р Е М Я , СО Б Ы Т И Я ,
ДОКУМЕНТЫ» на первое
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).

Дорогие моздокчане!
Районные газеты «Моздокский вестник» и «Время, события, документы» ждут вас в качестве своих подписчиков!
Вы можете подписаться на наши издания по ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ ЦЕНАМ непосредственно у нас - в Моздокском
информационно-издательском центре (ул. Шаумяна, 110,
кабинет №11) и забирать газеты из почтовых ячеек у нас на
первом этаже в любое удобное для вас время (с 8 до 17 часов).
Можно также оформить КОРПОРАТИВНУЮ ПОДПИСКУ (не
менее 10 экз.) с коллегами, соседями, и мы будем доставлять
вам газеты сами. Стоимость данной подписки на полгода на
«MB» – 300 рублей, на «ВСД» – 115 рублей.
Также мы проводим подписку на ЭЛЕКТРОННУЮ ВЕРСИЮ газет. Свежий номер вы сможете получать по электронной почте, и всегда у вас под рукой будут материалы и
объявления. Такая подписка на «МВ» на полгода стоит 204
рубля, на «ВСД» – 68 рублей.
Думаем, каждый моздокчанин должен быть в курсе происходящих в районе и республике событий. Это станет возможным, если вы будете читать наши районные газеты.
Справки по телефону 3-27-37.

Р ЕШЕНИЕ

Собрания представителей Моздокского городского поселения
от 19.11.2021 г. №202

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 21.11.2018 Г. №57 «О НАЛОГЕ
НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ»
Рассмотрев протест прокуратуры Моздокского
района от 09.09.2021 г. №19-21/1224, руководствуясь Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Собрание представителей Моздокского
городского поселения решило:
1. Внести в решение Собрания представителей
Моздокского городского поселения от 21.11.2018
г. №57 «О налоге на имущество физических лиц»
следующие изменения:
1.1. В части 4 слово «, предоставленных» и
слово «, дачного» исключить.
1.2. В части 7 слова «указанная в Едином государственном реестре недвижимости по состоянию на» заменить словами «внесенная в Единый
государственный реестр недвижимости и подлежащая применению с».
1.3. Пункт 9.1 части 9 изложить в следующей
редакции:
«9.1. 0,2 процента в отношении:
- жилых домов, частей жилых домов, квартир,
частей квартир, комнат;
- объектов незавершенного строительства в

случае, если проектируемым назначением таких
объектов является жилой дом;
- единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один жилой дом;
- гаражей и машино-мест, в том числе расположенных в объектах налогообложения, указанных
в пункте 9.2 настоящей части;
- хозяйственных строений или сооружений,
площадь каждого из которых не превышает 50
квадратных метров и которые расположены на
земельных участках для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства
или индивидуального жилищного строительства.»
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года, но не ранее чем по истечении
одного месяца со дня его официального опубликования.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте
Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения.
Врио главы Моздокского
городского поселения
З.Б. ДЕМУРОВ.

Р ЕШЕНИЕ

Собрания представителей Моздокского городского поселения
от 19.11.2021 г. № 200

«О ПЕРЕДАЧЕ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ВНУТРЕННЕМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ
ФИНАНСОВОМУ КОНТРОЛЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОЗДОКСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Моздокского городского поселения Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания Собрание представителей Моздокского городского поселения
решило:
1. Дать согласие на передачу органам местного самоуправления муниципального образования Моздокский район Республики Северная
Осетия-Алания полномочий по
осуществлению внутреннего муниципального
финансового контроля.
2. Утвердить прилагаемый проект Соглашения о передаче муниципальному образованию
Моздокский район осуществления полномочий
по внутреннему муниципальному финансовому
контролю муниципального образования Моздокское городское поселение.
3. Установить, что указанные в пункте 1 настоящего решения полномочия исполняются ор-

ганами местного самоуправления Моздокского
района с момента подписания Соглашения по
31.12.2022 г.
4. Для исполнения указанных в пункте 1 настоящего решения полномочий предоставлять
из бюджета муниципального образования Моздокское городское поселение в бюджет муниципального образования Моздокский район межбюджетные трансферты в размере, утверждаемом решением Собрания представителей Моздокского городского поселения о бюджете на
очередной финансовый год и плановый период.
5. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации
и размещению на официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения в сети интернет /www.моздок-осетия.рф/.
6. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
Врио главы Моздокского
городского поселения
З.Б. ДЕМУРОВ.

Приложение к решению Собрания представителей
Моздокского городского поселения от 19.11.2021 г. №200

Проект
Соглашения о передаче муниципальному образованию Моздокский
район осуществления полномочий по внутреннему муниципальному
финансовому контролю и по контролю в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения муниципальных нужд
г. Моздок
Муниципальное образование – Моздокское
городское поселение, от имени которого выступает Администрация местного самоуправления
Моздокского городского поселения, в лице врио
главы администрации Демурова Заурбека Бори-

___________ 2021 г.
совича, именуемое в дальнейшем «Моздокское
городское поселение», с одной стороны, и муниципальное образование Моздокский район,
от имени которого выступает Администрация
местного самоуправления Моздокского райо-
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Собрания представителей Моздокского городского поселения
от 19.11.2021 г. № 201

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ОТ 29.11.2019 Г. №103 «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА
НА ТЕРРИТОРИИ МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»
В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, пунктом 2 части 1
статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах местного
самоуправления», Приказом федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии от 10.11.2020 г. №П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного
использования земельных участков», рассмотрев постановление Правительства Республики
Северная Осетия-Алания от 13.10.2020 г. №338 «Об утверждении результатов государственной
кадастровой оценки земель населенных пунктов Республики Северная Осетия-Алания», Собрание представителей Моздокского городского поселения решило:
1. Внести изменения в решение Собрания представителей Моздокского городского поселения от
29.11.2019 г. №103 «Об установлении земельного налога на территории Моздокского городского поселения», изложив пункт 2 в следующей редакции:
«Установить налоговые ставки в следующих размерах от кадастровой стоимости земельных
участков:
№
п/п

1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.

Наименование вида разрешенного использования земельного участка
«Для индивидуального жилищного строительства», «Для ведения личного подсобного хозяйства»
«Ведение огородничества», «Ведение садоводства»
Земельные участки, предназначенные для разработки полезных ископаемых,
размещения железнодорожных путей, автомобильных дорог, искусственно созданных внутренних водных путей, причалов, пристаней, полос отвода железных и
автомобильных дорог, водных путей, трубопроводов, кабельных, радиорелейных
и воздушных линий связи и линий радиофикации, воздушных линий электропередачи, конструктивных элементов и сооружений, объектов, необходимых для
эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития
наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств транспорта,
энергетики и связи; размещения наземных сооружений и инфраструктуры спутниковой связи, объектов космической деятельности, обороны, безопасности
Земельные участки, занятые особо охраняемыми территориями и объектами, в
том числе городскими лесами, скверами, парками, городскими садами
«Коммунальное обслуживание» (земельные участки объектов электро-, тепло-,
газо-, водоснабжения и водоотведения, вывоз, захоронение и утилизация бытовых и промышленных отходов)
«Производственная деятельность» (земельные участки, предназначенные для
размещения производственных зданий, строений, сооружений промышленности,
материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок)
«Образование и просвещение», «Здравоохранение»
Земельные участки с иными видами разрешенного использования

Ставка
земельного
налога,
%
0,15
0,3

0,3

0,1
0,2

1,0
1,0
1,5

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и в сети Интернет на
официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения.
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 г., но не ранее чем по истечении одного
месяца со дня его официального опубликования.
Врио главы Моздокского городского поселения
З.Б. ДЕМУРОВ.
на в лице главы администрации Ярового Олега Дмитриевича, действующего на основании
Устава, именуемое в дальнейшем «Моздокский
район», с другой стороны, руководствуясь содержанием части 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», заключили настоящее
Соглашение о следующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. «Моздокское городское поселение» передает, а «Моздокский район» принимает полномочия по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля, предусмотренного ст 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. «Моздокское городское поселение»:
Имеет право направлять предложения о проведении контрольных мероприятий;
Имеет право рассматривать заключения и
представления (предписания) по результатам
проведения контрольных мероприятий.
2.2. «Моздокский район»:
Обязан обеспечить в рамках настоящего соглашения реализацию своих полномочий;
Обязан направить информацию по результатам контрольных мероприятий «Моздокскому
городскому поселению»;
Имеет право принимать другие предусмотренные законодательством меры по устранению и
предотвращению выявленных нарушений;
Имеет право определять формы, цели, задачи
проводимых контрольных мероприятий, способы их проведения.
Исполнение указанных в пункте 1.1 настоящего
Соглашения полномочий осуществляется органами местного самоуправления муниципального
образования Моздокский район за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального образования Моздокское
городское поселение в бюджет муниципального образования Моздокский район в размере,
утверждаемом решением Собрания представителей Моздокского городского поселения о бюджете на очередной финансовый год и плановый
период, а также за счет собственных материальных ресурсов и финансовых средств.

3. Срок действия Соглашения
3.1 Указанные в пункте 1.1 настоящего Соглашения полномочия передаются с момента подписания и действуют до 31.12.2022 года.
4. Порядок прекращения действия
Соглашения
4.1. Настоящее Соглашение прекращает свое
действие в следующих случаях:
4.1.1. Истечение срока действия Соглашения;
4.2. Одностороннее расторжение настоящего
Соглашения не допускается;
4.3. Досрочное расторжение Соглашения
осуществляется на основании соглашения Сторон, подписанного уполномоченными представителями и утвержденного Собранием представителей Моздокского городского поселения.
5. Ответственность Сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
6. Заключительные положения
6.1. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения переговоров, при недостижении согласия – в
судебном порядке.
6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных соглашений, которые являются неотъемлемыми частями настоящего
Соглашения с момента их подписания Сторонами.
6.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются
действующим законодательством.
6.4. Настоящее Соглашение составлено в двух
экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
7. Адреса и подписи Сторон:
Администрация местного самоуправления
Моздокского городского поселения.
РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 37.
___________________ З.Б. ДЕМУРОВ.
м.п.
Администрация местного самоуправления
Моздокского района.
РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 37.
___________________ О.Д. ЯРОВОЙ.
м.п.
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«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
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ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ

«НЕ ДАЙ СЕБЯ ОБМАНУТЬ»

1873

1871

ЭКОПЛАСТ

Тел. 8(963)3943289

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

● Д О М ( с . Тр о и ц к о е ) . Тел .
8(928)4849455.
1837
● СРОЧНО! ДОМ (ст. Луковская, ул.
Щорса, 113) с мебелью. Тел.: 2-52-56,
8(928)4963929.
1922

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

● ЦЕМЕНТ «М-500» (с доставкой). Тел. 8(928)6865171 (ОГРН
3161510063380).
1869

ÆÈÂÎÒÍÛÕ

● Домашних живых и резаных
ИНДЮКОВ. Тел. 8(928)6874289. 1821

ÊÎÐÌÀ

● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН
304151031000094).
1664
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ;
ОВЕС. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124
(ОГРН 311151003800011).
1853

ÏÐÎ×ÅÅ

● ПРОДАМ КОМПЬЮТЕР (современный ЖК-монитор, системник, колонки,
веб-камера). ДОСТАВЛЮ вам домой,
установлю. Гарантия – 12 мес. Цена –
9700 руб. Тел. 8(910)3689808.
1940

ÐÀÇÍÎÅ

● КУПЛЮ коз, баранов, КРС. Тел.
8(928)6865171.
1861

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ

● По услугам МИНИ-ЭКСКАВАТОРОМ. Тел. 8(938)8846235. 1879

● По СПИЛУ ДЕРЕВЬЕВ. Тел.
8(938)8846235.
1877

ÓÑËÓÃÈ
● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ
(бытовых, промышленных); устан о в к а С П Л И Т - С И СТ Е М . Тел . :
8(928)8604477, 8(928)6890800
(ОГРН 304151034300014).
1875
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно.
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во
№410151013700059).
1849
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.:
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН
307151022100011).
1859
● РЕМОНТ стиральных МАШИН;
микроволновых ПЕЧЕЙ; ПЫЛЕСОСОВ. ЗАПЧАСТИ в наличии и под заказ. Обращаться: «ДАР-СЕРВИС», ул.
Мира, 32-а. Тел. 8(928)9277285 (ОГРН
315151000002899).
181
● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей.
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738
(ОГРН 304151014700033).
1843
● И з г от о в л е н и е М Е ТА 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).
1857
● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. Тел.
8(918)8346845 (ОГРН 30415102400020).
1886
● Д О СТА В К А : Щ Е Б Н Я , П Е СКА, ГРАВИЯ, ГЛИНЫ, ОТСЕВА. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН
311121003800022).
1888

ГЕМОТЕС Т

Акция : каждое ВОСКРЕСЕНЬЕ – СКИДКА 5%!
Бессрочная акция «ПОДАРОК на ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ» – СКИДКА
По-прежнему в центре ведут прием:
ВРАЧ-НЕВРОЛОГ – Ирма Борисовна Жулатова,
ВРАЧ-ТРАВМАТОЛОГ – Сергей Григорьевич Баскаев.
ТЕРАПЕВТ – Лайла Казбековна Баракаева.

Режим
жим работы: с 8 до 19 час., без перерыва и выходных.
Запись на прием, справочная информация по телефонам:
8(86736)2-37-58, 8(928)6888817.
1908

Консультации:
онсультации:

1928

(центральный рынок, тел. 2-37-27)

ТЕЛЕВИЗОРЫ, ХОЛОДИЛЬНИКИ,
ХОЛОДИЛЬНИКИ,
ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ
МАШИНЫ,,
ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ

ГИН ЕКОЛОГА,
ГИНЕКОЛОГА,
НЕВРОЛОГА,
ТЕРАПЕВТА..
ТЕРАПЕВТА
Возрастные скидки лицам:
до 25 лет и старше 55 лет.
Ул. Кирова, 63.

Тел.: 3-30-10, 8(938)799-77-11.
● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБН Я , Г РА В И Я , О Т С Е ВА , ГЛ И НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН
309151028000025).
1847
● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБН Я, О Т С Е ВА, ГЛ И Н Ы, П ЕСКА – В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Тел.:
8(928)4905922, 8(919)4271194
(ОГРН 310151008200012).
1809
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ (новая машина). Тел.:
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
1817
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН
312151019200031).
1668

НИЗКИЕ ЦЕНЫ, БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ

ОГРН 3041511022900010

ОГРН 1171513004948

– МЕДИЦ
МЕДИЦИНСКИЕ
ИНСКИЕ

АНАЛИЗЫ;
– КАБИНЕ
КАБИНЕТ
Т УЗИ.

10%

ДОСТАВКА по городу и району БЕСПЛАТНАЯ
БЕСПЛАТНАЯ..
Телефон 8-928-496-39-29.

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ
России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия
АСС-15-821928).
1893 ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● ВОДИТЕЛЕЙ категории «Д» для
● Г Р У З О П Е Р Е ВО З К И . Тел .
8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН работы на междугородних маршру1949
312151024200027).
1855 тах. Тел. 8(928)4830928.
Семья Соколовых выражает сердечную благодарность родным и близким,
многочисленным друзьям, соседям,
коллегам – всем, кто разделил вместе с нами горечь утраты в дни скорби
и прощания с нашей любимой женой,
мамочкой, бабушкой и тещей
СОКОЛОВОЙ
Татьяной Андреевной.
1969

Администрация местного самоуправления и Собрание представителей
Моздокского района выражают глубокое соболезнование главному специалисту отдела по социальным вопросам Саркисовой Светлане Петровне
по поводу безвременной смерти мужа
САРКИСОВА
Виктора Сергеевича. 1968

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН
315151000002238).
1863
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН
315151000002238).
1866
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763
(ОГРН 310151017400012).
1814
1712

СТОЛОВАЯ ОАО

«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

1427

Санитарная служба Моздокского района поздравляет с юбилеями наших уважаемых руководителей
– НИНУ НИКОЛАЕВНУ МАРЕНКО и АРТАШЕСА
МЕЛИКОВИЧА ХАЧАТРЯН!
От всей души желаем здоровья, энергии, оптимизма, хорошего настроения, удачи! Пусть
ваш труд всегда будет высоко оценен, коллеги
уважают, а работа приносит удовольствие. Пусть
в ваших семьях царят уют, гармония и тепло. Мира вам и любви!
1967
С уважением – коллектив.

1895

Стоимость одного исследования – 3490 руб.

ОГРН 1171513004079

К Р Е Д И Т.
СКИДКИ.

(г. Моздок, ул. Кирова, 107)

ПРОВОДИТ ВСЕ ВИДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
НА МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОМ ТОМОГРАФЕ!

ОГРН 304151028600045

ЛЕИ

ОГРН 308071635700010

ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА и ДВЕРИ
● ОСТЕКЛЕНИЕ
БА ЛКОНОВ
●

ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Примите поздравления!

Медицинский
дицинский лечебно-диагностический центр «МРТ Полимед»

(г. Прохладный, ул. Свободы, 183)

1885

ские памятки, в которых указана
необходимая информация о новых
видах и схемах мошеннических
действий. Они попросили домкомов донести данную информацию
до граждан, особенно до людей пожилого возраста. Вручая листовки,
участковые также рекомендовали
предупредить об основных способах обмана и своих родственников,
знакомых и соседей.
Пресс-служба МВД
по РСО-Алания.

В связи с текущим ремонтом электрических сетей МУП «МЭС» будет производить отключения электроэнергии по следующим адресам:
- 29 ноября с 8.30 до 12.00 – г. Моздок: ул. Коммунальная (№№6, 13, 15, 19, 23);
- 29 ноября с 8.30 до 12.00 – г. Моздок: ул. Юбилейная (№№51-73), ул. Ступишина (№№1-49, 2-52), ул. Хугаева (№№3-9, 4-12);
- 30 ноября с 8.30 до 12.00 – г. Моздок: ул. Юбилейная (№№77-115), ул. 8-я
Гвардейская (№№3, 41, 43, 45, 46-70), ул. Труда (№№7-10, 12), пер. Грибной
(№№5, 16), пер. Цветочный (№№4, 6, 7, 64);
- 30 ноября с 13.30 до 17.00 – г. Моздок: ул. Юбилейная (№№20, 22, 24, 26),
Юбилейный проезд (№8-б).

ЮБИ

1833

ОГРН 1051500109297

ОГРН 309151023000032

У ч а с т к о в ы е у п ол номоченные полиции
проводят профилакт и ч е с к у ю р а б от у п о
предупреждению жителей Моздока и населенных пунктов Мозд о к с к о го р а й о н а о б
участившихся случаях
мошенничеств, призывают к бдительности.
Сотрудники полиции
дают рекомендации,
как разговаривать с подозрительными собеседниками по телефону, как реагировать на
сообщения о «несанкционированном списании с банковской карты денежных
средств», о том, что «банковская
карта заблокирована», и т.д.
Полицейские встретились с жителями многоэтажек и напомнили им
о том, что сотрудники банков никогда не спрашивают у своих клиентов
реквизиты их банковских карт, пароли и логины: разглашать эту персональную информацию в телефонных разговорах и переписках нельзя.
Всем участникам акции полицейские раздали профилактиче-

СТОИМОСТЬ ОБЕДА на 1 чел. – 300 руб.
Адрес: ул. Фабричная, 1 (р-н гардинной фабрики).

Телефоны: 2-70-08, 8(928)4959815.
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