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С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ
ПРАЗДНИКОМ!

Уважаемые работники сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Северной Осетии!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!
Этот праздник объединяет всех, кто живет и трудится на земле.
В Северной Осетии труженики сельского хозяйства во все времена пользовались большим уважением. Это почетный, но очень нелегкий труд. Он по плечу далеко не каждому. И мы гордимся нашими аграриями, которые достойно
выполняют свою непростую задачу. Работать от зари до зари, невзирая на погоду, обрабатывать землю, выращивать животных, собирать урожай, перерабатывать его – это подчас требует героических усилий. И вы справляетесь! Об
этом говорит то, что республика демонстрирует уверенный рост показателей в
агропромышленном комплексе.
В последние годы сельскохозяйственная отрасль стала динамичным, современным направлением. В сельхозкомпании приходят новейшие профильные
технологии, меняются методы и подходы. Но главным для аграриев в любое
время остается любовь к земле и к выбранному делу.
В этот праздничный день выражаю искреннюю благодарность всем работникам сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Северной
Осетии и особенно ветеранам за их самоотверженный и добросовестный труд,
за верность крестьянскому долгу!
Желаю крепкого здоровья, счастья, успехов во всех добрых начинаниях,
оптимизма, благополучия и процветания вам и вашим семьям!
Глава Республики Северная Осетия-Алания
С. МЕНЯЙЛО.
Уважаемые работники сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, дорогие ветераны аграрной отрасли Моздокского района!
Примите самые искренние и сердечные поздравления с вашим профессиональным праздником – Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!
На Руси всегда знали цену хлеба, умели и любили трудиться на земле,
поэтому во все времена ваш нелегкий труд пользовался особым почетом и
уважением. Своей напряженной каждодневной работой вы обеспечиваете
каждый дом, каждую семью самым необходимым для жизни: свежим хлебом,
молоком, мясом, другими продуктами питания.
Сельское хозяйство было и остается важнейшей отраслью экономики. Сегодня от успехов тружеников села и перерабатывающей промышленности во
многом зависят динамичное развитие района, республики и страны, уверенность граждан в завтрашнем дне. Результаты вашего труда являются гарантией
продовольственной безопасности и стабильности в обществе.
Особые поздравления и пожелания – ветеранам сельскохозяйственного производства, чьи самоотверженность и трудолюбие сформировали историю сельского хозяйства района. Многие из вас и сегодня передают накопленные знания,
свой богатый профессиональный опыт молодым специалистам.
Благодарю всех за нелёгкий, но необходимый труд и от всей души желаю
крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых успехов! Пусть вам всегда и
во всем сопутствует удача!
Глава муниципального образования Моздокский район
Г. ГУГИЕВ.
Уважаемые работники сельского хозяйства и перерабатывающей
отрасли! Хочется от всего сердца поздравить вас с профессиональным праздником и сказать вам огромное спасибо за добросовестный труд! От вас во многом зависят здоровье и процветание нашей страны! Ваша работа – необходимый механизм в полноценном функционировании экономики всей страны.
Желаем вам преодолевать все преграды на вашем жизненном пути, четко
идти к поставленным целям! Пусть исполняются заветные мечты, а судьба
радует неожиданными приятными подарками! Семейного благополучия и
финансового благосостояния!
Врио главы Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения
З. ДЕМУРОВ.

КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ
СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ

Необходимо улучшать условия труда педагогов, сокращать бюрократическую нагрузку и совершенствовать
систему оплаты их труда, обеспечивая
достойный и справедливый ее уровень,
отметила координатор партпроекта
«Новая школа», депутат Госдумы Алёна Аршинова («Единая Россия»). В модернизации нуждается и школьная инфраструктура, техническая оснащенность учебного процесса. Основные
аспекты перезагрузки системы образования включены в народную программу
«Единой России», с которой партия победила на выборах в сентябре.
В числе приоритетов работы «Единой России» – реализация пятилетней
программы капремонта школ, которая
будет запущена со следующего года.
Около 20-25 млрд руб. будет направляться ежегодно на ремонт в России
порядка семи тысяч школ.
За последние пять лет построено
1623 школьных объекта на 690 тыс.
мест. К 2025 году, в соответствии с по-

ручением президента, будет построено еще 1300 новых школ на более чем
1 млн мест с суммарным финансированием около 750 млрд руб., отметила
А. Аршинова.
Секретарь Регионального отделения
партии, депутат Госдумы Артур Таймазов напомнил, что за последнее время был разработан ряд инициатив, которые поддержал президент страны.
«Это и доплаты для классных руководителей в школах в размере 5 тысяч
рублей, и дополнительные выплаты за
работу не только на ЕГЭ, но и на ОГЭ,
– сказал он. – Особенно хочу обратить внимание на разработку единого
подхода к формированию заработной
платы учителей, чтобы в разных регионах у них были равные возможности».
Программа «Земский учитель» предусматривает единовременные выплаты в размере 1 млн руб. специалистам,
переехавшим на работу в сельскую
местность, сообщает пресс-служба
СОРО партии «Единая Россия».
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СОВЕЩАНИЕ

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РСО-АЛАНИЯ ОБСУДИЛИ
ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦПРОЕКТОВ

Врио Председателя Правительства РСО-Алания Таймураз Тускаев 5 октября провел
еженедельное совещание с
участием членов кабинета
министров и глав районов
республики, на котором подробно разобрали сложившуюся ситуацию по выполнению национальных проектов
в Северной Осетии.
Врио главы Правительства обратил внимание министров на
замедление темпов реализации
нацпроектов, призвал коллег активизировать усилия для выравнивания ситуации:
– За последнюю неделю набл юд а ет с я с н и ж е н и е у р о в н я
освоения республикой средств
нацпроектов. Если в среднем
по России он составляет 56%,
то у нас этот показатель равен
50,7%. Наблюдается отставание и по СКФО. Особенно у нас
«просели» нацпроекты «Демография», «Здравоохранение» и
«Экология». Ситуация довольно напряженная. Всем нам необходимо активизировать усилия и направить все силы на
в ы р а в н и в а н и е п ол о ж е н и я , –
призвал Таймураз Тускаев.
Позиции утрачены в связи с
отс та ва н и е м от с р о к о в с т р о и т ел ь с т в а н а р я д е с о ц и а л ь н ы х о бъ е к то в . К п р и м е ру, п о

нацпроекту «Демография» возводятся детские сады во Владикавк азе и р а й о н а х р е с п у бл и к и . Н а
улице Владикавказской и в селении Кизляр Моздокского района
подрядчики не справляются с работами, и есть опасение не завершить строительство объектов до
конца текущего года, к ак планировалось. В связи с этим Таймураз Тускаев поручил профильным
министрам подготовить отчет для
федеральных ведомств о необходимости переноса сроков строительства на следующий год.
Проблемы наблюдаются и на некоторых объектах здравоохранения. Не решены вопросы подключения к сетям фельдшерско-акушерского пункта в селении Коста
Ардонского района. В Чиколе затянулся капремонт районной по-

ликлиники – объект должны были
сдать 30 сентября, однако сроки
перенесли до середины ноября.
Особое внимание Таймураз Тускаев обратил на объекты, находящиеся под контролем федеральной власти. Так, в селении Ольгинском Правобережного района
ремонтируется Дом культуры по
личному поручению Президента
РФ Владимира Путина. Здесь, по
словам врио министра строительства и архитектуры Константина Моргоева, подрядчик ускорил
темпы работ – в настоящее время
идет монтаж сцены, в здании ведутся отделочные работы.
Также на контроле - строящиеся в
рамках Генерального плана развития
г. Беслана объекты в пострадавшем
от теракта городе. За его реализацией следят в Правительстве РФ.

О БЕСПЛАТНОЙ ГАЗИФИКАЦИИ ДОМОВЛАДЕНИЙ
В рамках исполнения Перечня поручений Президента
РФ В.В. Путина у жителей Северной Осетии есть возможность подвести газ до границ земельного участка
совершенно бесплатно.
Для этого желающим провести газ необходимо подать
заявки в клиентских центрах обслуживания населения
районных филиалов ООО «Газпром газораспределение
Владикавказ», МФЦ «Мои документы», на сайте единого
оператора газификации https://connectgas.ru/, на портале
«Госуслуги» https://www.gosuslugi.ru/.

К заявке необходимо приложить следующие документы:
правоустанавливающие документы на земельный участок
с указанием кадастрового номера земельного участка и на
индивидуальный жилой дом; ситуационный план; паспорт;
СНИЛС; контактные данные.
По всем интересующим вас вопросам можно обращаться по телефону «горячей линии» ООО «Газпром
газораспределение Владикавказ» 8 800 550 99 04.
Также вся актуальная информация доступна на сайтах
https://connectgas.ru/ и http://gazprom15.ru/.

Н А Г РА Д Ы – К Д Н Ю У Ч И Т Е Л Я

ПОБЛАГОДАРИЛИ ПЕДАГОГОВ

Поздравления любимым учителям – в виде открыток и видео
– ещё до официального праздник а сыпались в соцсетях к ак
из рога изобилия. В школах состоялись дни самоуправления;
дети участвовали в концертах
для ветеранов и работающих
преподавателей.
4 октября во Владикавказ были
приглашены для получения высоких званий «Заслуженный учитель
РСО-Алания» и «Заслуженный
работник образования РСО-Алания» Н.П. Алёшина, И.А. Ибрагимова и С.К. Теравакова (на снимке с министром образования
Э.М. Алибековой и начальником
управления образования Н.Н.
Гаспарьянц). Награды им вручал
Глава РСО-Алания С.И. Меняйло.
Более 130 работников системы
образования Моздокского района
получили награды в День учителя,
5 октября, на сцене большого зала РДК. С теплыми словами благодарности к ним обратились глава

Моздокского района Геннадий Гугиев,
глава АМС Моздокского района Олег
Яровой, начальник Управления образования АМС Моздокского района Неля Гаспарьянц. А творческие коллективы РДК и воинских частей подготовили
для них концертную программу.

Сегодня система образования реализует государственные образовательные и воспитательные программы в условиях пандемии. А потому главное пожелание – здоровья
– является одной из составляющих
успешного труда педагогов.

Для покупателей магазинов «ТРОЯ» (ст. Луковская, ул. Новая, 2), «СЕМЕЙНЫЙ» (ул. Садовая, 49-а) «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» – БЕСПЛАТНО!
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«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

9 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА

10 О К Т Я Б Р Я – Д Е Н Ь РА Б О Т Н И К А С Е Л Ь С КО Г О ХО З Я Й С Т ВА

АГРОНОМ – ТОЖЕ ПОЭТ

Ни на минуту Виталий Васильевич ТАЛАЛАЕВ не пожалел о том, что посвятил себя агрономии,
плодоовощеводству. Работа в сельском хозяйстве оказалась для него царским подарком судьбы,
в первую очередь потому, что всегда была интересна своей информационной неисчерпаемостью:
каждый год – новые способы выращивания урожая, новые селекционные сорта и прочее, и прочее.
А какое счастье видеть обильные плоды своих упорных трудов, от которых гнутся до земли ветви
деревьев! А разве может агроном с чем-то сравнить удовольствие лицезреть цветущий фруктовый
сад на сотни гектаров, вдыхать его насыщенный, дурманящий аромат? Не меньшее удовольствие –
слушать сладостную музыку жужжания миллионов старательно трудящихся пчёл. Не профессия, а
поэзия! А ведь нашёл Виталий Васильевич для себя её, как говорится, по Божьему промыслу.
Виталий Талалаев – уроженец города Грозного. В техникуме он получил специальность столяра-краснодеревщика, и в армии, куда его призвали в 1960 году, был очень востребованным специалистом, а это обстоятельство чуть не сыграло с ним
злую шутку. За некоторое время до
демобилизации в часть привезли документальную ленту об уборке урожая в колхозах. Ягоды да фрукты, понятное дело, для фильма подобрали
самые аппетитные, а уборка была
показана как настоящий праздник.
«Хорошая работа – такие урожаи собирать!» – загомонили солдаты. «И
правда хорошая, – подумалось Виталию Талалаеву, – почему бы мне
не связать свою жизнь с сельским
хозяйством и не стать, например,
агрономом!». И как только выдалась
возможность, купил справочник о вузах страны и разослал письма в те,
что приглянулись. В них он сообщил,
что желает стать абитуриентом и
просит прислать полную информацию о вузе и условиях вступительных экзаменов. Самое красивое и
полное письмо в ответ ему пришло
из города Мичуринска. Туда солдат
и решил отправиться по окончании
срока службы. Купил необходимую
литературу и принялся в свободное
время готовиться к экзаменам, а затем прошёл проверку знаний в части. Вот только когда пришло время

ехать поступать в вуз, Виталия в списках
«отпускников» не оказалось: не желал
командир части терять хорошего специалиста так быстро, хоть срок службы его
уже подошёл к концу. На помощь пришёл непосредственный командир Виталия – договорился с кем надо и, когда
провожал парня, посоветовал, как ему
правильнее поступить с документами
после поступления, чтобы не оставили
его под каким-нибудь предлогом ещё на
полгода и на учёбу отпустили.
В институте Виталий Талалаев учил-

9 ОКТ ЯБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗРЕНИЯ

НЕ УСПЕЛИ МОЗДОКЧАНЕ
ПОРАДОВАТЬСЯ, КАК…
Напомним: три года назад в Моздоке, на первом этаже административного корпуса районной больницы, был торжественно открыт
филиал ГАУЗ «Республиканский офтальмологический центр». Рассказав об этом событии, «МВ» и позже несколько раз обращался к
теме деятельности филиала. Из последней по времени публикации
(«Филигранная работа и… сотни благодарных моздокчан», номер за
18 июня 2021 г.) читатели узнали, что с момента открытия филиала
в нём пролечили 757 человек, страдающих глазными болезнями, из
которых 327 пациентам проведены операции по поводу катаракты…
О том, насколько улучшилось социальное самочувствие моздокчан
- пациентов врачей-офтальмологов,
получивших возможность лечиться
здесь, на месте, лучше всего знают
они сами и их близкие. Всё в филиале было налажено, если не считать
растущей очерёдности людей, нуждающихся в замене хрусталиков. И
тут к нам в редакцию «МВ» пришла
пожилая женщина, встревоженная
вестью о закрытии операционной
филиала. 85-летняя Фатима Магомедовна Абукарова рассказала:
- Правый глаз у меня вообще не видит, левый видит слабо. Я даже районную газету, которую много лет читала, перестала выписывать. В 2019
году мне оформили инвалидность по
зрению. В глазном отделении Федерального медицинского центра в Беслане меня поставили на учёт. Оказалось: повреждена сетчатка, болезнь
неизлечима. Доктора в Центре замечательные, но представьте, каково
в моём возрасте постоянно ездить
туда! Так что я одна из тех, которые
с большой радостью восприняли открытие филиала офтальмологического центра в Моздоке. Здесь я принимаю поддерживающее лечение.
Врачи Светлана Цгоева и Сергей Хутяев уделяют мне много внимания.
Кстати, Сергей мне ещё в 2011 году
рекомендовал ложиться в больницу, но у меня не было возможности,
а зрение ухудшалось. Теперь вот
каждые полгода - уколы, другие процедуры, чтобы хуже не стало. Очень
беспокоюсь: как без операционной, а
вдруг и филиал закроют?..
Что удалось выяснить?
Д и р е к т о р ГАУЗ « РО Ц » И . С .
Д згоева сообщила:
- Наш Моздокский филиал остался без операционной. Руководители
МЦРБ объяснили, что помещения,
которые она занимала, необходи-

мы для сердечно-сосудистого центра. И с августа прекратились выезды врачей-офтальмологов Центра
для проведения операций жителям
Моздокского района, поставленных
на очередь. Очень обидно! Признаться, работа в Моздоке для нас
весьма накладна – ведь услуги оказываем бесплатно. Но жителей отдалённого района, для которых уже
так много сделано, просто жалко…
Я, конечно, понимаю: сердечно-сосудистый центр крайне необходим - важность своевременного
выявления и лечения людей, перенесших инфаркт, доказывать излишне. Ни для кого не секрет, что
смертность от болезней сердца и
сосудов в мире по-прежнему на
первом месте. И Моздок не исключение. Но известно и другое: разговоры о сердечно-сосудистом центре
уже муссируются более пяти лет, и
руководство МЦРБ, предоставляя
помещения в аренду для филиала
ГАУЗ «РОЦ», могло предусмотреть
создавшуюся сегодня ситуацию.
- Людей с заболеваниями глаз, которым необходима операция по замене хрусталиков, мы уже не записываем, - рассказала врач С. Цгоева.
– Какой смысл? Помещения, которые нам предлагали для операционной на втором этаже, не подходят по
квадратуре. Что дальше – неизвестно. А наших очередников, нуждающихся в срочном оперативном вмешательстве, приходится направлять
в Беслан, Владикавказ, Ессентуки…
Красивые слова о том, что медицинские услуги в Моздокском районе теперь можно получать «в шаговой доступности», всё меньше соответствуют реалиям. Моздокчане, по
сути, лишились того блага, которое
дало им столько надежд. Нужно бы
это исправить!
Св. ТОТОЕВА.

ся успешно. Свою дипломную работу
«Ускорение плодоношения яблони»
он написал в крымском совхозе «Победа», защитил на «отлично», ещё и
получил богатейший управленческий
опыт. На уборку в совхоз прибыли более 400 студентов со всех концов страны, и именно Виталию Талалаеву пришлось взять на себя ответственность
организовывать их работу.
Виталий Васильевич долго искал то
самое место, где бы ему в полной мере
удалось проявить полученные знания.

Он побывал в совхозе Ульяновской области, винсовхозе Старопромысловского района Чечено-Ингушской АССР,
некоторое время работал в Моздокском
районе инспектором по использованию
удобрений Михайловской агрохимической лаборатории. Но однажды ему повстречался одногруппник по техникуму, в котором Виталий получил специальность столяра-краснодеревщика,
и тот рассказал, что в станице Курской
есть отличные, успешные совхозы, где
требуются специалисты, в том числе и
агрономы. В Курском трестплодопроме Виталию Васильевичу рассказали
о каждом совхозе, и он смог выбрать
лучший – тот, где планировалось строительство консервного завода. Вот где
он мог бы поработать в радость! И действительно, в первый же год плодосовхоз «Маяк» занял первое место из 26
совхозов края. 850 гектаров фруктового
сада и 10 гектаров виноградников, бахча и зерновые дали отличный урожай,
который развезли по всей стране. Такой успех в работе, естественно, очень
вдохновил агронома, но следующие несколько лет были крайне засушливыми.
Много ли урожая даст в таких условиях
богара? Восемь лет Виталий Васильевич бился над тем, чтобы неполивные
земли, несмотря на палящее несколько
месяцев в году солнце, оправдывали
надежды, но прежних результатов добиваться не удавалось. В дополнение
к этому с приходом к власти Михаила
Горбачёва сельское хозяйство стало
испытывать трудности, в том числе и
из-за непомерной экономии на всём. А
как растить урожай при дефиците удобрений и ядохимикатов?! Кроме раздражения и неудовлетворения работа
ничего не приносила. Талалаев вернулся в Моздок. В трудные 90-е годы
ему пришлось постоянно находиться в
поисках лучшей работы: в плодосовхозе «Дружба», на лесоторговой базе, в
совхозе «Садовый» села Русского соседнего Курского района, на МОЭМЗ,
где содержались теплицы, в колхозе
«Ленинский путь», в ПМК в качестве
оператора котельной службы…

Выйдя на пенсию, с любимым делом Виталий Васильевич не расстался. Высадил на своём приусадебном
участке 30 плодовых деревьев, 40
видов винограда, ягоды, тщательно
отбирая только лучшие сорта. С супругой Любовью Григорьевной они
долгое время содержали до шести коров, коз, кроликов, кур. Сегодня у них
только одна корова, ведь следить за
большим хозяйством в силу возраста трудно, да и не поехать из-за него
никуда, например, в горы, чтобы отдохнуть. Виталий Васильевич в полноценном отпуске был всего-то раз в
жизни, когда его отправили почти на
месяц по путёвке в Джубгу.
- К тому же хозяйство отнимает у
меня то драгоценное время, которое я
хочу тратить на свой сад, - признаётся
агроном. – А ещё хочется чаще ходить
в лес – грибы собирать, черемшу…
Да и просто отдыхать на природе!
Природа – его большой друг. Жаль
только, что значительная часть его
трудовой биографии пришлась на
время, когда сельское хозяйство приходило в упадок и поработать на славу не всегда удавалось. Тем не менее
работа агронома ещё и досыта кормила всю семью, дала возможность
приобрести дом и машину без всяких
кредитов и ипотек.
Семья у Виталия Васильевича
очень хорошая. Супругу он привёз из
Ставропольского края, и уже 52 года
они вместе. Вырастили двоих детей Елену и Василия, имеют трёх внуков. В
их доме в селе Троицком уютно и светло даже в пасмурную погоду: Виталий
Васильевич позаботился о том, чтобы
пристройка к дому была возведена с
учётом полноценной освещённости
всех помещений, а дочка Елена – чтобы ремонт был сделан со вкусом. У супругов Талалаевых – счастливая пора,
когда можно жить для себя, жить в удовольствие. А опыт и знания Виталия
Васильевича будут подспорьем для
того, чтобы на столе всегда был большой урожай фруктов, овощей и ягод.
Ю. ЮРОВА.

НАЦПРОЕКТ «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА»

ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ИНТЕРНЕТ –
КАЖДОМУ ЖЕЛАЮЩЕМУ
Организация необходимой телекоммуникационной инфраструктуры создаёт условия по обеспечению широкополосным доступом к сети интернет социально значимых объектов, а также
эффективного и безопасного использования ими онлайн-сервисов; обеспечивает возможности широкополосного доступа к сети интернет домохозяйств в малонаселённых, отдалённых и
труднодоступных населённых пунктах. Это одна из целей нацпроекта «Цифровая экономика»,
составной часть которого является федеральный проект «Информационная инфраструктура».
Ранее у нас получила распространение ADSL (асимметричная цифровая абонентская линия) – модемная технология, в которой скорость исходящего трафика значительно ниже. Это ограничение стало проявляться шире в связи с распространением пиринговых сетей и видеосвязи.
ADSL вытесняется более быстрыми технологиями доступа в интернет. Расширение проекта по устранению цифрового неравенства – это требование времени. Вне зависимости от расстояний и труднодоступности населённого пункта у граждан нашей страны должны быть равные
цифровые возможности. Появление мобильной связи и
беспроводного интернета – очень важный и нужный шаг
на пути повышения качества жизни на селе.
Как решается эта задача на отдельно взятой территории Моздокского района РСО-Алания, какова доля домохозяйств, имеющих возможность широкополосного
доступа к сети интернет в нашем районе, - мы попросили рассказать директора сервисного центра в г. Моздоке

ПАО «Ростелеком» Виктора БУРАЧЕНКО:
- Всего по району – в городе Моздоке и сельских населённых пунктах – доступ к интернету обеспечен в 31 тысяче 216 домохозяйствах. 22 тысячи 416 домохозяйств
(72%) из них охвачены через оптоволоконные высокоскоростные технологии. Сейчас наши специалисты работают в районе станицы Терской, а также на территории
части поселка Калининского, прилегающей к Терской.
Уже в октябре в соответствии с планом ещё более 1100
домохозяйств этих населённых пунктов будут иметь доступ к высокоскоростному интернету. На этом в текущем
году наши планы будут завершены. В новом же году услугами широкополосного интернета смогут пользоваться
жители сёл Раздольного, Виноградного… Задача: обеспечить равные современные возможности доступа к
интернет-ресурсам даже для жителей таких малых населённых пунктов, как Кусово, Тельмана, Елбаево и других.

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
КОНКУРС

МВ 3

ДОСТ УПНОСТЬ ГОСУСЛУГ

ВОСПЕВАЕМ СВОЙ ГОРОД

В рамках празднования Дня города Моздока Центр детского творчества и Городской центр досуга организовали районный онлайн-конкурс
«Я люблю свой город!».
Конкурс включал следующие
номинации: «стихотворение» –
предполагалось написать рассказ
в стихотворной форме о Моздоке под названием «Городу дарю я
эти строки…»; «эссе» – следовало
отразить индивидуальные впечатления автора о Моздоке под названием «Я люблю Моздок!»; в номинации «песня» под названием «Я
для тебя пою, любимый город!»
оценивалось сольное пение.
Призёрами в номинации «стихотворение» стали: Арина Безереева
из СОШ №2, которая заняла первое
место, Руслана Дармина из СОШ
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станицы Луковской, удостоенная
второго места, и Арина Грицунова
из СОШ станицы Павлодольской,
занявшая третье место.
В номинации «эссе» победил Елисей Соболев из СОШ №2, второго
места удостоена Дарья Дегтярева
из СОШ №108, третьего - Кирилл
Марчинскас из школы села Советского и Зейнаб Умарова из школы
станицы Черноярской.
В номинации «песня» первое место - у Виктории Завертяевой из
СОШ села Троицкого, второе место
- у Рамиля Казиева из Кизлярской
СОШ №1.
Авторы лучших работ были награждены грамотами и памятными подарками, которые предоставил Городской центр досуга АМС
Моздокского городского поселения.

«ГРАЖДАНСКИЙ МОНИТОРИНГ»
В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ПОЛИЦИИ
В рамках акции «Гражданский мониторинг» члены Общественного совета при Отделе МВД России по Моздокскому району посетили центр по
предоставлению госуслуг по линии
ГИБДД. Общественники оценили доступность и качество предоставляемых государственных услуг, пообщались с посетителями и сотрудниками
РЭО ОГИБДД.
Первое, что проверили общественники, – это доступность. На входе посетители обратили внимание на
пандус – необходимое устройство
для обеспечения беспрепятственного доступа в здание гражданам
с ограниченными возможностями
здоровья. Кроме этого, в отделении
ГИБДД соблюдены требования по защите населения в период пандемии.
Регистрация автотранспортных
средств, проведение экзаменов на
право управления транспортом,
выдача водительских удостоверений, а также выдача свидетельства
о допуске транспортных средств к
перевозке опасных грузов – такие
госуслуги граждане могут получить

в административном здании Отдела
ГИБДД по Моздокскому району на
улице Усанова в Моздоке. С какими
вопросами чаще обращаются, много ли тех, кто еще не знает, как пользоваться сервисами единого портала, как им помогают полицейские –
об этом общественники спросили у
сотрудников отделения.
- Каждый человек может обратиться к нам с любой просьбой. Если ктото сам не может зарегистрироваться
на портале Госуслуг, мы ему помогаем, здесь, на месте, регистрируем.
У нас для этого есть и специалист,
и условия. Также мы всегда напоминаем гражданам о преимуществах
пользования Единым порталом. Это,
конечно, скидка 30 процентов при
оплате услуг, – рассказал начальник
МРЭО ОГИБДД ОМВД России по
Моздокскому району майор полиции
Владимир Тедеев.
Доступная информация размещена на стендах, созданы комфортные
условия для заполнения документации. Тут же висит экран, где постоянно транслируются тематические

видеоролики. Качество предоставления как информации о государственных услугах, так и самих госуслуг по линии ГИБДД – на хорошем
уровне – таков был вердикт членов
Общественного совета.
- Здесь есть всё для посетителей,
всё удобно. Есть столы, скамейки. А
самое главное – очередей не бывает,
– отметил председатель Общественного совета при ОМВД России по Моздокскому району Николай Дерменжи.
Впрочем, тут же, в зале, доступность госуслуг по линии ГИБДД в
Моздоке подтвердили и посетители.
До завершения акции «Гражданский мониторинг» общественники
проверят еще несколько подразделений полиции в Моздоке. На каждом из участков группа проверяющих заполняет специальные бланки, оценивая качество предоставляемых услуг по пятибалльной системе. Сводные данные они затем
обсудят с руководством районного
отдела внутренних дел.
Пресс-служба МВД
по РСО-Алания.

СОВМЕСТНЫЙ РЕЙД ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ДОЛЖНИКОВ
В рамках проведения рейдовых мероприятий сотрудники Госавтоинспекции совместно с инспекторами Федеральной службы судебных приставов Моздокского
района провели очередной рейд «Должник».
В ходе рейда проверку прошли более 15 автомобилей.
Владельцы некоторых автомашин оказались должниками по различным категориям: по штрафам за нарушение

правил дорожного движения, по фискальным платежам,
алиментам и т.д.
Всем должникам вручены извещения о явке на прием к судебным приставам-исполнителям, а также разъяснены последствия неисполнения требований исполнительных документов в срок, установленный для добровольного исполнения.
Госавтоинспекция Моздокского района.

К РА Е В Е Д Е Н И Е

НЕ ДОЛЖНА КАНУТЬ В ЛЕТУ ИСТОРИЯ ГНАДЕНБУРГА

Годом образования села Виноградного считается 1880-й, когда
на территорию нынешнего Моздокского района на постоянное
место жительства прибыли первые 17 немецких семей. Но мало
кто знает, что целый год они не имели возможности строить свои
дома. Примерно в 18 километрах от города Моздока находилось
поместье генерала Смекалова, на территории которого располагался военный гарнизон, защищавший равнинных жителей от нападений горцев. Генерал Смекалов получил землю в дар от царя
за добрую и долгую службу. Через год он продал немцам свою
землю, 15 мая 1881 года был оформлен договор купли-продажи,
и вот тогда-то переселенцы смогли возвести свои первые постройки и образовать немецкую колонию Гнаденбург (ныне – село Виноградное). Поэтому именно в 2021 году, когда колонии исполнилось 140 лет, я и хочу познакомить читателя с её историей.
Большинство переселенцев
были выходцами из Прибалтики, Баварской Средней Франконии и Вюртемберга. Пожилые
сельчане очень тепло отзываются о немцах, описывая их трудолюбие и самобытную культуру.
Группа от немецкого НКО Моздокского Дома дружбы побывала
в селе Виноградном и встретилась с самым признанным собирателем и знатоком истории села
- директором средней общеобразовательной школы Таймуразом
Васильевичем Цугкиевым, чтобы
послушать его рассказы.
Почему немцы появились в наших краях? Что стало первопричиной, побудившей их покинуть родные места и отправиться на чужбину? Оказывается, среди прочих
причин - религиозные мотивы…
Организатором переселения
стал баварский лютеранский пастор Самуэль Готфрид Кристоф
Клотер (1823–1894), который работал до 1880 года в деревне Илленшванг, в районе города Динкельсбюля. Клотер проповедовал
прихожанам неизбежность конца
света, и ему удалось убедить благочестивые семьи своего прихода
в том, что только в России, на Кавказе можно избежать правления
антихриста. Клотер придумал и название Гнаденбург (крепость милости), ведь благодать Божья, его милость подобна надежной крепости.
Место было выбрано действительно благодатное: вблизи протекала
река Терек, а к западу от поселения находился большой лесной
массив, который был источником
строительного материала.
В 1882 году в колонии Гнаденбург проживали уже 52 семьи. С
1892 года началось строительство
церкви с колокольней, школьного дома и детского сада, а также

дворах на ветру развевались чистые
полотенца и простыни, - рассказал
Таймураз Цугкиев.
Таймураз Васильевич пок азал
нам старую фотографию примерно
1910-1911 годов.
- Это черепичный завод, - тут же
комментирует он, - а метров через
150-200 стоял кирпичный завод, где
кирпич обжигали по уникальнейшей
технологии, и единица прочности
была очень высокой. Прошло сто
лет, а этот кирпич и сейчас с большим трудом удаётся разбить. В 20-х
годах немцам прислали двигатель
внутреннего сгорания, и они построили мельницу. Зерно туда возили со
всей округи. Говорят, мука получалась высочайшего качества. И хотя

Черепичный завод в Гнаденбурге.
дома приходского священника. В
1933 году протестанты Гнаденбурга официально присоединились к
лютеранской церкви России.
- Переселение немцев поощрялось
российским правительством, которое
надеялось на то, что новые жители
будут способствовать «насаждению
европейской культуры» среди местного населения. И действительно,
наследие немцы оставили хорошее.
Посмотрите, насколько продуманно,
рационально они строили. Нигде больше в районе вы не увидите такого плана застройки: дома - в отдалении от
дороги, на значительном расстоянии
друг от друга, есть тротуары. Жители
поселения сажали много деревьев и
цветов, регулярно выходили на улицу, чтобы подбелить, подкрасить свои
дома, подмести около двора, и, удивительное дело, всегда получалось так:
если один хозяин вышел на уборку, то
в этот день и соседи один за другим
подключались к работе. Если в хорошую погоду хозяйка вывесила в своём дворе чисто выстиранное бельё,
то через какое-то время уже во всех

мешки с зерном до мельницы приходилось нести, как говорится, на
своём горбу, а это было далековато
– не менее 300 метров, – желающих
попасть на неё меньше не становилось. Бричкам с зерном, запряжённым лошадьми или волами, путь в
село был перекрыт – на этот период
объявлялся карантин, и на въезде
в Гнаденбург опускался шлагбаум.
Рассказывают, работал на мельнице помощник, про каких говорят:
«три сажени в плечах», так вот он
мог забросить по мешку с зерном на
каждое плечо и шагать до мельницы
без видимой усталости. Иными словами, что бы немцы ни предпринимали - всё делали продуманно, основательно, на годы.
Собирая историю своего села, Таймураз Васильевич то и дело находил что-то интересное. Письмо на
армянском языке он попросил перевести нас, работников музея. Оказалось, что его автор - один из бойцов
Красной армии, командир роты капитан Перелешин. В начале сентября
1942 года линия фронта подошла

Лютеранская церковь в Гнаденбурге.
к Гнаденбургу. Оборону на правом
берегу Терека, между Раздольным
и Гнаденбургом, держала полурота
в составе бойцов армянской национальности. Перелешин писал о себе, событиях тех дней полунамеками, ведь цензура тогда была жесткая.
А недавно, убирая школьный двор,
ребята выкопали довольно увесистый
кусок металла. Очистили от земли и
обнаружили, что это – часть колокола, сброшенного с колокольни гнаденбургской церкви в годы революции.
- От старой школы сохранился единственный корпус, - рассказывает Цугкиев. – Новую школу в 1967 году построил на собственные средства местный колхоз имени Карла Маркса. Строительство и оборудование обошлись в
364 тысячи рублей. Рассчитано образовательное учреждение на 536 мест.
А вы, кстати, в курсе, что здесь даже
интернат был? Занимались в нём ученики из сел Хурикау, Нижнего Малгобека, Сухотского, Раздольного. После
занятий там могли оставаться дети из
двух последних сёл. А летом ребята
отдыхали в пионерском лагере, - продолжает Таймураз Васильевич, показывая рукой на склоны холмов не
очень далеко от села. - И детям весело, и родителям спокойно, ведь издали были видны палатки, а по вечерам
можно было наблюдать, как дети собираются у пионерского костра...
Таймураз Васильевич рассказал
ещё одну историю, о которой хочется
упомянуть:
- Рядом с Гнаденбургом располагался небольшой осетинский хутор
Николаевский. Так вот отдыхали
жители этих поселений вместе. В
распоряжении гнаденбуржцев было
несколько медных духовых инструментов, которые привёз кто-то из переселенцев. По субботам и праздникам люди собирались на танцы под
звуки духового оркестра, который
выступал на площадке между двумя

сёлами. Ск амейки для музыкантов
выносили из ближайших домов. Эти
развлечения объединяли людей и
д ел а л и и х оч е н ь
счастливыми.
Вот только участь
музыкальных духовых инструментов
была печальной: в
годы революции по
решению ревкома
они были сданы на
металлолом – на
переплавку.
Гнаденбург рос и
развивался. Поселенцы жили производством зерна и
вина, а также ремеслами и торговлей. В 1941 году в селе проживали
около 900 человек в 159 семьях.
Мирную жизнь прервала война. С
её началом постановлением №ГКО698сс от 21.09.41 г. «О переселении
немцев из Краснодарского, Орджоникидзевского краев, Тульской области, Кабардино-Балкарской и Северо-Осетинской АССР» все немецкое
население колонии Гнаденбург было
выселено в Казахстан, а в их домах
поселились осетины и русские.
2021-й – это год 80-летия депортации российских немцев. Многие
из переживших насильственное переселение выехали на свою историческую родину в Германию, иных
уже нет в живых. Но исторические
факты сохраняются в фото, в кинодокументах, в историях, рассказанных детям и внукам. Хотелось бы,
чтобы и история немецкого поселения Гнаденбург не канула в Лету, а
была сохранена для потомков.
Именно по этой причине Моздокский музей краеведения обращается к виноградненцам и выходцам
из этого села с просьбой поделиться своими воспоминаниями о немцах-переселенцах, о взаимоотношениях с ними. Были ли в селе интернациональные семьи, остались ли
их потомки, проживающие на территории Моздокского района? Сохранилась ли у кого-то связь с немцами, выехавшими на свою историческую родину? А может быть, сохранились фотографии людей, жизнь
которых была тесно переплетена с
историей Гнаденбурга? Всему этому место - в музее, и, будьте уверены, мы сохраним эту информацию
и материалы для истории.
Л. СОКОЛОВА,
старший научный сотрудник
фондов Моздокского
музея краеведения.
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
Уважаемые друзья! Идёт подписка на газеты
«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» и «ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ,
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).

1704

1701

«ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВЛАДИКАВКАЗ»
ИНФОРМИРУЕТ

ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В связи с текущим ремонтом электрических сетей МУП «МЭС» будут производиться отключения электроэнергии по следующим адресам:
- 11 октября с 13.30 до 17.00 – г. Моздок: ул. Надтеречная (№№15-32, 21),
пер. Форштадтский (№№2, 2-а-2-ж, 4-8), ул. Садовая (№1-а), ул. Алдатова
(№№1-19).

ÊÎÐÌÀ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ.
Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН
ÏÐÎÄÀÞ
311151003800011).
1499
● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
1662
● ДОМ (ст. Луковская, ул. Щор- 304151031000094).
● ОВЕС. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124
са, 113) с мебелью. Тел.: 2-52-56,
1675
8(928)4963929.
1618 (ОГРН 311151003800011).
ÏÐÎ×ÅÅ
● ДОМ (ст. Павлодольская, ул. Социалистическая, 51). Тел. 8(928)4861262.
● Инвалидную КОЛЯСКУ (на 100
1726 – 150 кг). Тел. 3-40-29.
1637

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

● ЦЕМЕНТ «М-500» (с доставкой). Тел. 8(928)6865171 (ОГРН
3161510063380).
1700

E-mail рекламной службы «МВ»:

mv.reklama@yandex.ru

ÐÀÇÍÎÅ
● КУПЛЮ коз, баранов, КРС. Тел.
8(928)6865171.
1697
● КУПЛЮ предметы старины и
антиквариат. Тел. 8(988)8779977.
1558

Консультации:
онсультации:

Т ЕЛЕВИЗОР Ы

ГИН ЕКОЛОГА,
ГИНЕКОЛОГА,
НЕВРОЛОГА,
ТЕРАПЕВТА..
ТЕРАПЕВТА

ма,, 81 см) – от 10550 руб.,
дюйма
(32 дюй

СТИРАЛЛ ЬНЫЕ МАШИНЫ
СТИРА

Возрастные скидки лицам:
до 25 лет и старше 55 лет.
Ул. Кирова, 63.

и много других товаров.

Тел.: 3-30-10, 8(938)799-77-11.

Доставка по городу и району бесплатная.

ЭКОПЛАСТ

(г. Прохладный, ул. Свободы, 183)

ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА и ДВЕРИ
● ОСТЕКЛЕНИЕ
БА ЛКОНОВ
●

К Р Е Д И Т.
СКИДКИ.

Тел. 8(963)3943289
1715

ДОМАШНИЙ ФЕРМЕР

1651

реализует КУР-НЕСУШЕК.
КУР-НЕСУШЕК.

Действуют скидки.
Доставка бесплатная.

Тел. 8(909)4428171.

1723

● Срочно СДАЁТСЯ АПТЕКА
(ст. Терская, ул. Комсомольская,
81), рядом с амбулаторией. Тел.
89188336986.
1735

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ

● По услугам МИНИ-ЭКСКАВАТОРОМ. Тел. 8(938)8846235. 1571
● По СПИЛУ ДЕРЕВЬЕВ. Тел.
8(938)8846235.
1565

ÓÑËÓÃÈ

● 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).
1654
● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. Тел.
8(918)8346845 (ОГРН 30415102400020).
1682
● Д О СТА В К А : Щ Е Б Н Я , П Е СКА, ГРАВИЯ, ГЛИНЫ, ОТСЕВА. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН
311121003800022).
1505
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН
312151019200031).
1665
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763
(ОГРН 310151017400012).
1648
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ (новая машина). Тел.:
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
1644

ОГРН 3041511022900010

1634

(центральный рынок, тел. 2-37-27)

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

● ОАО «Моздокские узоры» – ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА, ЭНЕРГЕТИКА, ИНЖЕНЕРА по технике безопасности и
охране труда, ОПЕРАТОРА котельной.
Обращаться по телефонам: 2-75-33,
3-27-43.
1736
● ООО «Пожарная безопасность
объектов» – РАБОЧЕГО, ВОДИТЕЛЯ.
З/плата – согласно штатному расписанию; полный соцпакет. Обращаться по адресу: г. Моздок, ул. Гуржибекова, 60. Тел.: 8(867-36)2-50-08, 2-50-22.
Режим работы: пн. – пт. – с 8.00 до
16.00, субб. – воскр. – выходные.
1722
● ООО «УЖК «Приоритет» приглашает на работу ДВОРНИКА. Обращаться по адресу: г. Моздок, ул. К.
Хетагурова, 18, тел.: 8(867-36)3-54-21,
8(867-36) 3-56-21.
1740
1703

СТОЛОВАЯ ОАО

«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

ОГРН 309151023000032

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 24.06.1998 г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», от
30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», от 10.01.2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», постановлением Госстроя России от 21.08.2003 г. №152 «Об утверждении «Методических
рекомендаций о порядке разработки генеральных схем очистки территорий
населенных пунктов Российской Федерации», постановляю:
1. Утвердить генеральную схему санитарной очистки территории муниципального образования Моздокского городского поселения на 2021 – 2030
годы (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации
Моздокского городского поселения в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Врио главы Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения
З.Б. ДЕМУРОВ.
Постановление Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения от 04.10.2021 г. №1062 с приложением размещено
на официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения www.моздок-осетия.рф

АНАЛИЗЫ;
– КАБИНЕ
КАБИНЕТ
Т УЗИ.

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и
России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия
АСС-15-821928).
1732
● Г Р У З О П Е Р Е ВО З К И . Тел .
8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН
312151024200027).
1692 СТОИМОСТЬ ОБЕДА на 1 чел. – 300 руб.
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Т е л . 8 ( 9 2 8 ) 8 5 5 3 8 9 8 ( О Г Р Н Адрес: ул. Фабричная, 1 (р-н гардинной фабрики).
307151009200025).
1433 Телефоны: 2-70-08, 8(928)4959815.

● 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).
1696

● 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).
1678
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.:
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН
307151022100011).
1689
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно.
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во
№410151013700059).
1672

1426

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ СХЕМЫ
САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
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систем;
- в кассах и терминалах ООО «Телеком плюс».
Уточнить задолженность за газ, сроки поверки счетчика газа и передать
показания можно по бесплатному телефону колл-центра 8-800-550-00-04.
Режим работы: понедельник – пятница
– с 9 до 19 часов.
Абоненты, которым предоставляются меры социальной поддержки по
оплате жилья и коммунальных услуг,
как и другие пользователи, должны
оплачивать газ своевременно и в полном объеме. На основании переданных показаний приборов учета газа
и оплаченных квитанций они имеют
право на компенсацию части платы.
Для оформления субсидий необходимо обращаться в многофункциональные центры (МФЦ) либо на сайт
http://моидокументы15.рф/

ОГРН 312617926800021

Уважаемые абоненты «Газпром межрегионгаз Владикавказ»:
- ежемесячно передавайте показания счетчика газа до конца текущего
месяца;
- оплачивайте потребленный газ до
10-го числа месяца, следующего за
отчетным.
Для удобства можно использовать
дистанционные сервисы:
- личный кабинет «Мойгаз.смородина.онлайн» на сайте www.rgk-rso.ru;
- мобильное приложение «Мой ГАЗ»;
- онлайн-сервисы банков и платежных систем;
- сайт ркц15.рф.
Показания приборов учета и оплату
газа принимают также:
- в территориальных участках (ТУ) и
абонентских пунктах (АП);
- в отделениях «Почты России»;
- в терминалах банков и платежных

ОГРН 1051500109297

● 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).
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