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Врио Главы РСО-Алания Сергей
Меняйло провёл рабочую встречу
с признанными российскими специалистами в сфере организации
школьного питания.
Участники встречи обсудили актуальные задачи по комплексной
оценке состояния материально-технической базы школ республики с
точки зрения организации питания в
общеобразовательных учреждениях.
На встрече обсудили необходимость эффективного межведомственного взаимодействия с привлечением экспертных организаций
и вузов. Руководитель республики
подчеркнул, что решать задачи по
обеспечению школьников качественным питанием необходимо с опорой
на региональные предприятия АПК.
В 2020 г. Президент России Владимир Путин в своем ежегодном Послании к Федеральному собранию РФ
поручил обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников начальной школы с первого по четвёртый
класс. Позже он подписал закон о бесплатном питании школьников. Срок
реализации комплекса мероприятий
- до 1 сентября 2023 года.

ÂÛÁÎÐÛ Â ÃÎÑÄÓÌÓ
ÏÐÎÉÄÓÒ Â ÎÁÛ×ÍÎÌ
ÔÎÐÌÀÒÅ

В С е ве р н о й О с ет и и в ы б о р ы в
Госдуму, которые состоятся 19 сентября, пройдут в обычном формате.
Об этом сообщает информационное
агентство «15 регион».
«Основным критерием выбора региона для проведения дистанционного голосования являлось количество сопоставленных с нашей базой
данных учетных записей граждан на
портале Госуслуги. У нас на портале
зарегистрировано 354 тысячи пользователей. Некоторые из них не смогут
проголосовать по той причине, что их
данные на госуслугах не совпадают с
данными нашей базы. В этом случае
голосование невозможно», – пояснил
зампредседателя республиканского
ЦИК Сосланбек Кудаков.
Всего на рассмотрении ЦИК РФ находились заявления на проведение

дистанционного электронного голосования (ДЭГ) от 10 субъектов, в том
числе – Северной Осетии.
По решению Центризбиркома ДЭГ
на выборах в сентябре 2021 года
пройдет в семи субъектах РФ.
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ÝÒÎÒ ÌÈÐ ÌÛ ÄÀÐÈÌ
ÄÅÒßÌ

0+
1 июня – День защиты детей. В честь
этого праздника в г. Моздоке состоится
ряд мероприятий по программе «Этот
мир мы дарим детям!». Организаторы:
Моздокский центр детского творчества
и Городской центр досуга Моздокского
городского поселения.
С 10.00 до 10.40 на площади им.
50-летия Октября (у фонтана) состоятся концертная и игровая программы
«Детство – это я и ты!», конкурс рисунка
на асфальте «Моя любимая игрушка».
В 10.40 ребята смогут принять участие в танцевально-игровой программе «Любимые мультгерои», развлекательно-игровой программе и ряде конкурсов: «паутинка», «рыболов», «рукава», а также в «Весёлых стартах»,
блицтурнире по шахматам.
В 11.20 Моздокский пожарно-спасательный гарнизон покажет ребятам
свою технику. За победу в конкурсах
дети получат призы, которые предоставляются Городским центром досуга.
Дирекция ООО «Технология кино»
в 10.00 приглашает ребят на бесплатный сеанс анимационного фильма
«Кролик Питер-2».

ÏËÀÍÈÐÓÅÒÑß ÊÀÏÐÅÌÎÍÒ
ÑÏÎÐÒÇÀËÀ

В рамках национального проекта
«Образование» в СОШ станицы Павлодольской будет произведён капитальный ремонт спортивного зала.
Директор школы Людмила Александровна Сипович рассказала, что ремонту подлежат фасад здания, кровля, крыльцо, напольное покрытие, потолок. Будут обновлены окна, а также
душевые комнаты, прилегающие к
залу, раздевалки и коридор, ведущий
в спортивную зону школы. В рамках
капремонта предусматривается закупка нового спортивного оборудования,
в частности, шведской стенки, колец
для баскетбола и волейбольной сетки, мячей, брёвен, брусьев и прочего.
Капремонт будет осуществлять
ООО «Ярослав» (город Владикавказ). Окончание работ планируется
к 1 сентября.

«МЫ ОБРЕЧЕНЫ НА СОВМЕСТНУЮ ЖИЗНЬ!»
В конференц-зале администрации
района 26 мая представители национально-культурных региональных
отделений и организаций, работающих при Моздокском Доме дружбы, приняли участие в видеоконференции с врио Главы РСО-Алания
Сергеем Меняйло. Во встрече участвовал также глава Моздокского
района Геннадий Гугиев.
На совещание во Владикавказе, откуда транслировалась видеоконференция, были приглашены председатель
общественной организации «Наша
Осетия» Вячеслав Лагкуев, руководители республиканского Дома дружбы
и национально-культурных обществ.
Почётным гостем стал доктор политических наук, член Общественной палаты РФ Владимир Зорин. Министр по
вопросам национальных отношений
республики Аслан Цуциев преподнёс
в подарок гостю красочный «Этнографический атлас РСО-Алания». Поздравили участники совещания и именинника - Вячеслава Лагкуева. Директор Моздокского Дома дружбы Павел
Михайлянц приветствовал участников
совещания во Владикавказе.
С. Меняйло во вступительном слове подчеркнул, что Россия – многонациональная и многоконфессиональная страна. Традиционно славится своим интернационализмом
и многоликостью Северная Осетия.
«Мы обречены на совместную жизнь,
должны сохранить традиции, обычаи
добрососедства, передать их новым
поколениям, чтобы никто не смог
раскачать нашу мирную жизнь!» обозначил он основные задачи перед

В МОЗДОК ПОСТУПИЛА ВАКЦИНА «КОВИВАК»
Первая партия вакцины «КовиВак»
поступила в Северную Осетию. Всего в медицинские организации республики было поставлено 780 доз. В
Моздокский район направлено 60 из
них. Все они уже применены.
«КовиВак» – третья зарегистрированная вакцина против коронавируса
в России, но на основе убитого «целого» (инактивированного) вируса.
Она была разработана ФГБНУ «Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН». Зарегистрирована Министерством здравоохранения России
20 февраля 2021 года.
Вакцина «КовиВак» центра Чумакова сделана по классической методике в отличие от предыдущих вакцин –
«Спутник V» и «ЭпиВакКорона». Благодаря этому методу были созданы одни из самых эффективных и действенных препаратов XX века, при помощи
которых люди смогли победить эпиде-
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мии чумы, холеры, чёрной оспы.
Вакцина «КовиВак» доказала свою эффективность и безопасность в ходе клинических
исследований, допущена к использованию для лиц старше
60 лет. Её вводят двукратно с
интервалом в 2 недели.
Противопоказания: острые лихорадочные состояния, острые
инфекционные и неинфекционные заболевания, включая период реконвалесценции, то есть
выздоровления. Вакцинацию проводят через 2-4 недели после выздоровления. При ОРВИ лёгкого
течения и острых кишечных инфекциях прививаться можно после нормализации температуры
и/или исчезновения острых симптомов заболевания. Нельзя делать
прививку при хронических инфекционных заболеваниях в стадии обострения. Только в период ремиссии. Возможность вакцинации лиц, страдающих

руководителями национально-культурных объединений, Министерством по вопросам национальных
отношений, а также перед органами
местного самоуправления.
В. Лагкуев привел примеры, когда
в трудной ситуации «Наша Осетия»
выступала инициатором и организатором мирного сотрудничества даже
между государствами. Внес предложение оказывать действенную помощь НКО, обеспечить Моздокский
Дом дружбы пассажирским транспортом и, желательно, новым зданием.
О новом здании для создания
культурно-просветительского центра попросила и председатель армянского общества Аракси Сафрониди-Меликян. Бывшее здание армянской школы – исторический памятник архитектуры регионального
значения – Росимуществом передано в оперативное управление МВД
как складское помещение.
Председатель греческого общества
«Прометей» Юрий Асланиди проинформировал врио Главы РСО-Алания о работе с правительственными
структурами исторической родины: в
память о подвиге учителя физкультуры СОШ №1 г. Беслана Ивана Каниди, погибшего в теракте в 2004 г., его
соотечественниками из Греции построена новая школа в Беслане со спортивным уклоном. Достигнута договорённость с посольством Греции в России
о визите во Владикавказ. Греческому
обществу есть что показать. Ещё в 1990
г. обществу передано в управление старинное здание, где созданы все условия для сохранения культуры народа.

Председатель грузинского общества «Эртоба» Роберт Цинделиани
выразил тревогу по поводу состояния
построенной в XIX веке церкви св. Нины, расположенной рядом с грузинской школой. Аслан Цуциев пояснил:
«Два здания были расположены на
одном земельном участке; их размежевали, весь пакет документов готов
к передаче церкви св. Нины Русской
православной церкви».
Вопросы от грузинского общества
касались также механизмов пересечения государственной границы
гражданами грузинской национальности, утратившими документы, и др.
Р. Цинделиани выразил и обеспокоенность жителей приграничных сёл тем,
что охраняемые законом территории
становятся частной собственностью.
Такой же вопрос затронула председатель польского общества Вера Зеленская, познакомившая собравшихся с историей лесопарковой зоны «Сапицкая будка»: на
каком основании выделены там в
частную собственность земельные
участки и возводятся объекты? По
этим вопросам С. Меняйло поручил
взять информацию в Росреестре и у
руководства г. Владикавказа.
Моздокский район был представлен Сергею Меняйло как образец
векового содружества наций.
В связи с тем, что видеосвязь была
прервана, глава Моздокского района
Геннадий Гугиев продолжил совещание, чтобы выслушать вопросы представителей НКО и донести их до врио
Главы РСО-Алания С. Меняйло.
Л. БАЗИЕВА.

ПРИГЛАШАЕМ НА ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЕ ЗАБЕГИ!
Уважаемые жители Моздокского района! 30 мая состоятся забеги на 10 км
и 21 км (полумарафон). Для участия
необходимо подать заявку в отдел по
делам молодежи и спорта АМС Моздокского района (ул. Ермоленко, 15,
тел. 3-25-85). Сбор участников – в 8.00
на старте: у развилки автодороги на
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пос. Л. Кондратенко и озеро Карское.
Также информируем о том, что движение по трассе на пос. Л. Кондратенко
и пос. Садовый будет ограничено с 8.00
до 12.00. В связи с этим просьба заранее
определять маршрут движения к указанным населенным пунктам через с. Русское.
Оргкомитет.

ВНИМАНИЮ АБОНЕНТОВ – ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИРОДНОГО ГАЗА!

ООО «Газпром межрегионгаз Владикавказ» предлагает абонентам, имеющим
значительные суммы задолженности за потребленный газ, заключить соглашения о поэтапном погашении задолженности. По условиям соглашения абонент
вносит не менее 30% от общей задолженности, на остальную часть составляется
график и определяется сумма ежемесячного платежа. Одно из основных условий
соглашения – обязательная оплата текущего потребления газа. Для заключения
соглашения о реструктуризации задолженности абоненту необходимо обратиться в территориальный участок или абонентский пункт по месту жительства.
Для тех, кто готов выполнять условия соглашения, это реальная
возможность справиться с накопившимся долгом.
хроническими заболеваниями, определяет лечащий врач, исходя из состояния
пациента. Противопоказаниями также
являются беременность и период грудного вскармливания, возраст до 18 лет.

У ТОЧНЕНИЕ

В информации «Депутаты приняли решения» в «МВ» №54 от 27 мая 2021 г. во
втором абзаце с 11-й строки следует читать: «…передаче органам местного самоуправления Павлодольского сельского поселения части полномочий муниципального образования Моздокский район по решению вопросов местного значения в сфере дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог».

Для покупателей магазина «СЕМЕЙНЫЙ» (ул. Садовая, 49-а) «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» – БЕСПЛАТНО!
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«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

29 МАЯ 2021 ГОДА

С О Ц И А Л Ь Н А Я Н А П РА В Л Е Н Н О С Т Ь

СЕМЬИ С ДЕТЬМИ ПОЛУЧАТ
НОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Приняты социальные поправки «Единой России» по итогам
Послания Президента РФ.
В Госдуме в окончательном чтении приняты поправки, подготовленные «Единой Россией» для
реализации социальных положений Послания Президента. В числе новшеств – оплата больничного по уходу за ребенком родителям
детей до семи лет включительно в
размере 100% от заработка. Норма
заработает с 1 сентября 2021 года.
На сегодняшний день существует страховой принцип оплаты
больничного листа. Если стаж человека менее 6 месяцев, то оплата больничного составляет минимальный размер оплаты труда.
Если от 6 месяцев до 5 лет – то
60% заработной платы. Если от
5 до 8 – 80%, и только начиная с
восьми лет больничный лист полностью возмещает заработную
плату. Дети до семи лет, как правило, бывают у молодых родителей
с неполным стажем. Для них находиться на больничном по уходу
за ребенком – значит, нести существенные материальные потери.
Кроме того, теперь женщины,
вставшие на учет в ранние сроки
беременности и находящиеся в
сложной жизненной ситуации, будут
получать ежемесячную выплату.
Льготу начислят тем, чей доход ниже прожиточного минимума взрослого человека в регионе. С 1 июля
такое пособие в среднем по стране
составит 6350 рублей. Эту инициативу «Единая Россия» озвучила на
первом Социальном онлайн-форуме, в котором принял участие Владимир Путин. Поддержку получат
примерно 630 тысяч женщин.
Третья поправка касается установления пособия на детей в возрасте от 8 до 16 лет включительно, которые воспитываются единственным родителем или родителем, у которого есть решение суда об уплате алиментов. При этом

среднедушевой доход такой семьи не превышает прожиточный
минимум в регионе. Соответствующее пособие, по прогнозам, охватит примерно 360 тысяч детей.
Оно в среднем по России составит 5360 рублей. Его также начнут
выплачивать с 1 июля.
Депутат Госдумы Артур Таймазов подчеркнул важность того, что меры поддержки семей с
детьми, инициированные «Единой Россией», носят регулярный
характер, а не разовый.
«Давайте посмотрим правде в
глаза, за период пандемии доходы
граждан упали. Многие остались без
работы, самыми уязвимыми в этой
ситуации оказались именно семьи
с детьми. И здесь инициативы партии как никогда своевременны. Еще
один важный пункт – поддержка малоимущих беременных женщин. Зачастую именно из-за финансовых
трудностей женщина встает перед
выбором: сохранить ребенка или
нет. Мы должны понимать, что инициатива «Единой России» может сохранить не только будущую жизнь,
но и здоровье самой женщины, – отметил депутат. – В Осетии традиционно большое количество многодетных семей и, как правило, все дети
– с маленькой разницей в возрасте.
Малыши часто болеют, а в многодетных семьях эти процессы происходят «по кругу», поэтому 100%-ная
оплата больничных листов без привязки к стажу работы будет хорошим
подспорьем для родителей».
Напомним, в ходе подготовки
ежегодного Послания Президент
РФ поддержал ряд социальных
инициатив, которые ранее в его
адрес направила «Единая Россия». Необходимые законодательные изменения сразу после оглашения Послания «Единая Россия»
внесла на рассмотрение Госдумы.
Альбина ШАНАЕВА,
пресс-служба СОРО ВПП
«Единая Россия».

ВОЕНКОМАТ ИНФОРМИРУЕТ

ЗА УКЛОНЕНИЕ ОТ СЛУЖБЫ
СПРОСЯТ СТРОГО!

Не секрет, что по-прежнему остается небольшая группа призывников, которые пытаются избежать призыва под любым предлогом. По информации военного комиссара Моздокского района
Николая Корнаева, с начала 2021 года в Моздокском военном комиссариате, согласно статье 21.5 КоАП, было рассмотрено свыше 13 дел за нарушение правил постановки на воинский учет.
Подобные «уклонисты» надеются и пытаются «решать вопрос»
с помощью различных «специалистов», естественно, за деньги.
Делаются поддельные медицинские документы о наличии у призывника заболевания, дающего право на освобождение от призыва на военную службу. Министерство обороны и прокуратура
постоянно обращают внимание на таких «специалистов», которым по решению суда назначают реальные сроки лишения свободы. Все выводы медицинской комиссии строго проверяются,
а будут проверяться еще строже. Об этом и других законодательных инициативах рассказывает председатель правления Ассоциации юристов России, депутат Госдумы Владимир ГРУЗДЕВ:
- Инициатива предусматривает, что граждане, подлежащие
призыву на военную службу, в
определённых случаях обязаны самостоятельно являться в
военный комиссариат. Поводом
к привлечению гражданина к
административной ответственности может стать факт неявки
его на мероприятия, связанные
с постановкой на воинский учет
и призывом на военную службу.
Поводом к возбуждению дела
об административном правонарушении может стать несообщение в
установленный срок гражданином,
подлежащим призыву или находящимся в запасе, данных об изменении семейного положения, образования, места работы или должности, а также о переезде на новое
место жительства. Нередко граждане призывного возраста забывают о своей обязанности информировать военкомат о юридически
важных фактах своей жизни. Но
подобная забывчивость является
административным правонарушением, так как военный комиссариат должен иметь актуальные данные на каждого военнообязанного.
Студент вуза, окончивший военную кафедру, должен помнить,
что его отношения с армией не за-

канчиваются: он должен быть на
связи с военкоматом.
Выпускник 11 класса должен
представить в военкомат копию
аттестата об окончании школы,
рассказать военному комиссару,
куда он будет поступать и не забыть предъявить в военкомат до
27 сентября справку по форме
(Приложение №2) об обучении
в вузе. Студент, обучающийся в
среднем профессиональном учреждении не может поступить в
высшее учебное заведение без
визита в военкомат.
Кстати, прийти вовремя в военкомат и прояснить свои отношения
с военным комиссаром – в интересах самих же призывников. Если
молодой человек не отслужит без
уважительных причин, то в 27 лет
получит документы с своего рода «черной меткой». Гражданина
признают не прошедшим военную
службу без законных на то оснований. С такой пометкой не возьмут,
как было уже сказано, ни на госслужбу, ни в солидные фирмы. Отсидеться где-то в глухом углу и потом сказать, мол, ничего не знал,
повесток не получал, не выйдет.
Согласно судебной практике молодой человек в таком случае
будет приравнен к «уклонистам».

Ч Е Л О В Е К Т Р УД А

ЕМУ НРАВИТСЯ ЕГО РАБОТА!

Городское хозяйство – сложнейший механизм. Его обслуживанием должны заниматься профессиональные
кадры – как инженерные, так и рабочие. Усложняется их
работа в старых городах. Моздок относится к числу таковых. Если говорить о его жилом фонде, то ранее он в
основном был представлен частным сектором. И лишь с
50-60-х гг. прошлого века началась малоэтажная и многоэтажная застройка городских кварталов.
Сегодня наряду с индивидуальными усадьбами жилой
сектор г. Моздока включает в себя около 250 многоквартирных домов. Их обслуживанием занимаются пять управляющих компаний. В зоне ответственности ООО «УК «Жилсервис» - до 70 МКД. Молодой инженер Аркадий СИНАЕВ –
мастер управляющей
компании (на снимке
– справа). Он один
из тех, кто делает наше проживание более комфортным. Так
считают и его руководитель Николай Городецкий, и коллеги. В адрес мастера
звучит немало благодарных отзывов от
жителей МКД.
...Аркадий, четвёртый сын в семье, родился в г. Усть-Джегута Ставропольского
края (ныне - Карачаево-Черкесия). И хоть семья проживала далеко от Осетии,
в ней сохранились осетинский традиционный уклад и языковая культура, а потому молодой человек хорошо владеет
родным языком. В 1991 г. Синаевы переехали в ст. Павлодольскую Моздокского района и с тех пор живут в Осетии.
После станичной школы Аркадий окончил Белгородский государственный технический университет, получив специальность инженера по городскому строительству и хозяйству.
Отслужил в армии и вскоре, в 2017-м, устроился в Моздоке
мастером в управляющей компании «Жилсервис».
Абсолютно всё в многоквартирном доме находится в сфере
деятельности мастера. Каждый из 70 МКД для Аркадия – как
родной: подвалы с инженерными сетями, узлами, чердаки, дворовые территории, подъезды к ним – всё он обходит как минимум два раза в год со специалистами компании. Ежедневная
же работа начинается с накопившихся заявок жителей: где-то
лампочки перегорели , в подвале откуда-то появилась вода,
течь в потолке, а где-то ветер дерево повалил и т.д. Все заявки
надо отработать – выехать на место, произвести расчёты для
сметы, приобрести материалы, проконтролировать выполнение работ. Всё это зафиксировать для отчета, в первую очередь – перед собственниками жилья. Каждый день надо обязательно поработать с документами, а потом – на объекты. В
рассказе Аркадия нет слова «я» – только «мы». Рабочих всего
пятеро, но зато они – мастера на все руки! Это сварщик Юрий
Тубаев, сантехник Андрей Неребин, плотник Владимир Бурков
и электрики Александр Богачев и Олег Волков.
Серьёзную ответственность Синаев проявляет в работе
с подрядчиками: «Если достигать взаимопонимания с исполнителем, контролировать качество работ, – поясняет
Аркадий, – в выигрыше окажутся все: от жителей не будет
жалоб, подрядчик своевременно сдаст объект и получит

заработанные средства, а управляющей компании легче станет обслуживать дом». Программы по капремонту МКД, благоустройству дворовых территорий в рамках
создания комфортной городской среды – большое благо
для собственников МКД и для УК. Именно они заинтересованы в том, чтобы стать участниками той или иной программы. «Мы выбираем самые уязвимые места объектов,
- рассказывает Аркадий Синаев. - В первую очередь стараемся включить в капремонт дома с мягкой кровлей – в
нашем климате она крайне недолговечная. Жители устают от протечек на потолках, а мы устаём латать крышу.
Вот в рамках капремонта заменена кровля на доме №21
по улице Ермоленко. Но в подвале тоже работы хватает –
сейчас уже ведутся
профилактические
осмотры к началу
нового отопительного сезона».
С бл а г о у с т р о й ством дворовых территорий есть «неприятные моменты»
- п р и х од и т с я у ж е
утверждённые сметы переделывать.
Собственники не могут прийти к единому
мнению: одни хотят
асфальт с бордюрами, расширить проезжую часть. Другие,
уже когда работы начинаются, замечают, что детская площадка стала меньше, и препятствуют рабочим. Всех можно
понять, но удовлетворить каждое мнение в рамках отведённых сумм невозможно. Практика показывает, что к единому
мнению собственники не приходят, даже если их всего 12.
Недовольные обращаются в администрацию, приходится
разбираться, разрешать конфликты.
«Парковки во дворах - больной вопрос, – продолжает
рассказ мастер Синаев. – Дома построены очень близко,
дворовые территории расширить невозможно, многие –
тупиковые. Они не были рассчитаны под парковки. А расширять проезжую часть надо: прошлый год показал, что
спецтранспорту, например, скорой помощи трудно въезжать во двор и еще труднее выезжать, потому что у подъездов, вдоль фасада вплотную припаркованы автомобили. Двор, скажем, 55-квартирного дома может вместить
от силы до 20 автомобилей. Есть автостоянки по городу,
но они непопулярны – каждый хочет видеть свою машину
из своего окна. По этой же причине просят освещать «неосвещённые углы». Вот два дома – №№25 и 27 по улице
Соколовского – с общей аркой. Она всегда была тёмным
местом. Мы наконец придумали, как устроить дворовое
освещение, чтобы и переход под аркой был освещён…».
Так искренне переживает мой собеседник за «неприятные
моменты» в своей работе и радуется успехам, что веришь:
человек и как профессионал, и как гражданин – на своём
месте! Особенно подкупает, что это молодой специалист,
который не увиливает от проблем, не ищет обходных путей,
а трудится, чтобы нам жилось комфортнее. Напоследок я
спросила: «Аркадий, тебе нравится твоя работа?». На что
он, как само собой разумеющееся, ответил: «Да, конечно!».
Л. БАЗИЕВА.

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

И ПЕСНИ, ОПАЛЁННЫЕ ВОЙНОЙ

В Моздокском РДК 13 мая в рамках
празднования 76-й годовщины Великой Победы успешно прошел концерт
оркестра осетинских национальных инструментов «Иристон» Государственной филармонии РСО-Алания. Художественный руководитель - заслуженный
деятель искусств России, композитор
Ацамаз Макоев, дирижёр - заслуженный артист Республики Южная Осетия
Олег Ходов. Вокальная программа, в которую вошли песни военных лет, была
представлена солистами филармонии
– народным артистом РСО-Алания Эдуардом Дауровым и Ланой Нартиковой. В
концерте также принял участие вокальный ансамбль «Уацамонгæ», исполнивший осетинские героические песни.
Коллектив «Иристон» развивает и поддерживает национальную музыкальную
культуру, способствует популяризации
осетинских традиционных музыкальных
инструментов. Высокий художественный
вкус, профессионализм, безграничная
любовь и преданность традициям, музыкальному наследию народной музыки характеризуют этот коллектив. От концерта к концерту оркестр приобретает все
большее число почитателей.
Ведущий вечера, солист оркестра Эдуард Дауров (на снимке) ввёл слушателей
в прекрасный, удивительный мир музыки,
начав свое повествование с истоков зарождения осетинской музыкальной культуры. Осетинская композиторская школа
издавна славится своими традициями.

Международную известность снискали
композиторы А. Макоев, Б. Газданов, М.
Плиев, Т. Хосроев, Б. Бекоева и другие.
В своих произведениях осетинские авторы воспевают красоту и величие родного края, подчеркивая его неповторимость и многообразие. Выступление оркестра «Иристон» началось с визитной
карточки осетинского народа, символа
Осетии – мелодии танца «Симд». Каждое музыкальное произведение, наполненное чистотой и любовью, словно оживало, вызывая особый отклик в сердцах
не только взрослых слушателей, преподавателей, родителей, но и юных зрителей, воспитанников ДМШ им. М.И. Глинки, Луковской школы искусств, заполнивших в этот вечер зрительный зал РДК.
Никого не оставили равнодушными
песни, опаленные войной. Песни, с которыми мы выстояли и победили! Весь
большой зал на время замер, слушая
очаровательную певицу, обладательницу нежнейшего сопрано, - Лану Нартикову, исполнившую легендарную
«Катюшу» и другие, такие дорогие и
близкие сердцу каждого из нас песни.
Глубоко, проникновенно и по-особому тепло прозвучала песня Яна Френкеля на стихи Расула Гамзатова «Журавли» в исполнении замечательного
баритона, великолепного певца, обладающего необыкновенной харизмой,
– Эдуарда Даурова. Песня прозвучала необычно: первые два ее куплета
были исполнены на осетинском языке.

Хочется отметить, что программа
концерта была весьма разнообразной
и оттого стала еще богаче и содержательнее. Никого не оставило равнодушным выступление вокального
ансамбля «Уацамонгæ».
Народная музыка во все времена популярна и востребована, так как в ней
отражены душа народа, его богатый
внутренний мир. Очень выразительно
прозвучали осетинские героические
песни. Зал поддержал выступление ансамбля бурными, продолжительными и
заслуженными аплодисментами. Ведь
не так часто мы являемся свидетелями
такой чистоты звучания, мощи и широты многоголосного пения а капелла!
В своем выступлении начальник отдела по вопросам культуры АМС Моздокского района Юлия Потоцкая дала
высокую оценку творческой деятельности коллектива оркестра национальных инструментов «Иристон» и вручила
Благодарственные письма дирижёру
Олегу Ходову, солистам Лане Нартиковой, Эдуарду Даурову, ансамблю «Уацамонгæ», организатору концерта Э.
Джиоевой. Юлия Потоцкая также выразила особую благодарность талантливому коллективу за плодотворную работу, высочайший профессионализм и
пожелала успехов и вдохновения!
Ж. КОЧАРОВА,
преподаватель хорового
отделения музыкальной школы
имени М.И. Глинки.
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ПФР ИНФОРМИРУЕТ

ТВОРЧЕСТВО ЮНЫХ

ПРОВЕРЬТЕ, ЕСТЬ ЛИ У ВАС
ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ

УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА – РОСКОШНЫЕ ПОДАРКИ

Пенсионный фонд республики рекомендует североосетинским пенсионерам проверить в «личном кабинете» на сайте ПФР наличие у них
средств пенсионных накоплений.
При положительном результате –
подать заявление на их выплату.
Как проверить?
Сайт ПФР (pfr.gov.ru) → Меню →
Вход в «личный кабинет» → Заказать справку (выписку) о состоянии
индивидуального лицевого счета →
Запросить услугу. После обработки
документ будет сформирован, его
можно сохранить на компьютер или
распечатать. Нужные сведения о
страховщике пенсионных накоплений и сумме денежных средств, в
том числе с учетом дохода от инвестирования указаны после таблиц с
информацией о сумме индивидуальных пенсионных коэффициентов,
страховом стаже и периодах работы
за предшествующие годы (пункт 3).
Как подать заявление в случае наличия пенсионных
накоплений?
Сайт ПФР (pfr.gov.ru) → Меню →
Вход в «личный кабинет» → Раздел

«Пенсии» → Подать заявление «О
единовременной выплате средств
пенсионных накоплений», пошагово заполнив поля. Выплата будет
перечислена пенсионеру тем способом, который он укажет в заявлении: через почту или на счет в банке.
Североосетинское подразделение
Фонда напоминает жителям республики, что пенсионные накопления
могут быть у нынешних пенсионеров
– мужчин 1953 – 1966 годов рождения
и женщин 1957 – 1966 годов рождения, в пользу которых в период с 2002
по 2004 гг. включительно уплачивались страховые взносы на накопительную пенсию. С 2005 года эти отчисления были прекращены в связи
с изменениями в законодательстве.
Если гражданин не обратится за
получением выплаты, то средства
пенсионных накоплений будут продолжаться инвестироваться. Невыплаченные пенсионные накопления подлежат наследованию
ближайшими родственниками.
Консультация – по тел. 3-59-02.
Пресс-служба Отделения ПФР
по РСО-Алания.

РОСПОТРЕБНАДЗОР СООБЩАЕТ

УТВЕРЖДЕНЫ НОВЫЕ
САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА

ТОУ Роспотребнадзора по РСОАлания в Моздокском районе информирует о том, что с 1 января 2021 года Главный государственный санитарный врач Российской Федерации
А. Ю. Попова утвердила новые санитарные правила для торговых объектов и рынков, реализующих пищевую
продукцию, СП 2.3.6.3668-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям деятельности торговых объектов и рынков, реализующих пищевую продукцию». Правила
направлены на охрану жизни и здоровья населения, предотвращение
возникновения и распространения
инфекционных, неинфекционных
заболеваний и устанавливают санитарно-эпидемиологические требования к условиям деятельности юридических и физических лиц, связанной
с реализацией пищевой продукции,
в том числе на рынках и ярмарках,
и к используемым при осуществлении такой деятельности зданиям,
строениям, сооружениям, помещениям, территориям, оборудованию
и транспортным средствам.
Обустройство, оборудование и
содержание рынка, а также организация его деятельности по продаже
продовольственных товаров должны осуществляться в соответствии
с законодательством РФ и настоящими правилами. Правила будут
применяться до 1 января 2027 года.
По новым правилам, организации
и предприниматели будут обязаны:
- над торговыми местами открытой

торговой зоны рынка устанавливать
навесы или иные конструкции для
защиты продуктов от атмосферных
осадков и прямых солнечных лучей;
- не допускать реализацию в нестационарных торговых объектах и
на ярмарках скоропортящейся пищевой продукции, если отсутствует
холодильник;
- в магазинах, использующих
контейнеры, тележки и корзины
для самообслуживания покупателей, создать условия для обработки и хранения этих приспособлений отдельно от торгового
оборудования и инвентаря;
- принимать пищевую продукцию,
сопровождаемую товаросопроводительной документацией (документы, позволяющие установить изготовителя и последующих собственников продукции, а также место производства и изготовления продукции и
продовольственного сырья);
- размещать нестационарные
торговые объекты в местах, имеющих туалет на расстоянии не более
100 метров;
- обеспечить наличие раковины
для мытья рук в торговых палатках
и киосках;
Новые СанПиН обязательны для
всех индивидуальных предпринимателей, юридических и физических
лиц. За нарушение их требований
предусмотрена административная
ответственность в соответствии с
Кодексом РФ об административных
правонарушениях.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ
В целях повышения качества предоставления государственных услуг
по линии лицензионно-разрешительной работы (ЛРР), обеспечения их
доступности, сокращения времени
ожидания заявителями в очереди
изменен график приема граждан по
предоставлению госуслуг в сфере
оборота оружия, частной детективной и охранной деятельности в отделении ЛРР по Моздокскому району Управления Росгвардии по РСОАлания (г. Моздок, ул. Л. Толстого,
9, каб. №7, в здании филиала ФГКУ
«Управление вневедомственной
охраны войск Национальной гвардии РФ по РСО-Алания»): вторник,
четверг – с 9.30 до 17.30, перерыв
– с 13.00 до 14.00; первая и третья

субботы месяца – с 10.00 до 13.00.
Телефоны: 8(86736) 3-50-81,
8-925-084-28-55.
Система получения госуслуг через Единый портал www.gosuslugi.ru
предназначена для обеспечения доступности и качества предоставления
госуслуг в сфере лицензионно-разрешительной работы, исключения
коррупционной составляющей при
рассмотрении документов. В связи с
этим служба ЛРР предлагает более
широко использовать возможности
портала для обращения по вопросам
лицензионно-разрешительной работы.
Отделение ЛРР
по Моздокскому району
Управления Росгвардии
по РСО-Алания.

ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В связи с текущим ремонтом электрических сетей МУП «МЭС» будут производиться отключения электроэнергии по следующим адресам:
- 31.05.2021 г. с 08.30 до 12.00 – г. Моздок: ул. Грозненская (№10), ул.
Соколовского (№108);
- 31.05.2021 г. с 13.30 до 17.00 – г. Моздок: ул. Первомайская (№№96-132);
- 01.06.2021 г. с 08.30 до 12.00 – г. Моздок: ул. Кирова (№№122, 124, 124-а);
- 01.06.2021 г. с 13.30 до 17.00 – г. Моздок: ул. Комсомольская (№№1-19, 2-20);
ул. Надтеречная (№№2-12); ул. Орджоникидзе (№№1-27, 2-24); ул. Братская.

В четверг, 20 мая, в управляющей
организации ООО «Управ Дом» состоялось необычное мероприятие.
В офисе собрались празднично
одетые дети – участники творческого конкурса, посвящённого 76й годовщине Великой Победы, с
родителями, бабушками-дедушками. Рисунки ребят были отмечены
организаторами конкурса – Северо-Осетинским республиканским
комитетом профсоюза работников
жизнеобеспечения. В конце марта,
когда в УК поступила информация
из комитета профсоюза, сотрудница УК, председатель профкома
Елена Серенко тут же в беседах с
собственниками обслуживаемых

многоквартирных домов выявила
детей, имеющих способности к рисованию. Желание принять участие
в конкурсе изъявили пятеро мальчиков и девочек в возрасте 7-8 лет.
Елена Георгиевна в доступной
форме довела до детей задачу, но
в таком возрасте, увы, сложно понять, что такое война. Нарисовали что умели. Работы отличаются милой непосредственностью.
Восьмилетняя Маша Кириченко,
к примеру, объяснила смысл разделения своего рисунк а на две
части – светлую и тёмную :
- Я рисовала птицу. Там, где она
пролетела, всё хорошо, а где нет –
там плохо, там война.

Птица у неё – символ победы.
Мальчишки, естественно, рисовали
машины, танки, самолёты…
Е. Серенко поздравила юных
участников конкурса и вручила им
– братьям Вячеславу и Владиславу Корнеевым, Марии Кириченко,
Анастасии Зайцевой и Виктории Букатовой дипломы Президиума профсоюза и подарки. Каждый получил
дорогой, просто роскошный подарок
– набор из 176 предметов «Мастерская художника» (акварельные краски, кисти, цветные фломастеры и
много-много чего ещё, даже палитра), большую шоколадку «Алёнка»
и фруктовый сок в красивом пакете.
СОБ. ИНФ.

А К Т УА Л Ь Н О

СОДЕЙСТВИЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЮ В РФ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ

В Республике Северная Осетия-Алания реализуется Государственная программа Российской Федерации «Оказание содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом».
Программа направлена на стимулирование и организацию процесса добровольного переселения соотечественников, проживающих за рубежом, на постоянное
место жительства в Российскую Федерацию;
Запланировано ежегодно принимать по 10 участников Государственной программы и 10 членов их
семей, прибывших в Республику Северная ОсетияАлания и поставленных на учет в Управлении Федеральной миграционной службы МВД по Республике
Северная Осетия-Алания.
Участником Государственной программы может быть
соотечественник, достигший возраста 18 лет, обладающий дееспособностью и соответствующий требованиям,
установленным Государственной программой.
Соотечественниками считаются лица, родившиеся в
одном государстве, проживающие либо проживавшие в
нем и обладающие признаками общности языка, истории,
культурного наследия, традиций и обычаев, а также их потомки по прямой линии; лица и их потомки, проживающие
за пределами территории Российской Федерации и относящиеся, как правило, к народам, исторически проживающим на территории Российской Федерации; лица, состоявшие в гражданстве СССР, проживающие в государствах,
входивших в состав СССР, получившие гражданство этих

государств или ставшие лицами без гражданства; а также
выходцы (эмигранты) из Российского государства.
Соотечественники, желающие принять участие в Государственной программе, подают заявление в уполномоченный орган в стране своего постоянного проживания.
Соотечественники и члены их семей, временно
проживающие на законном основании на территории
РСО-Алания, вправе подать заявление об участии в
Государственной программе и получить на территории РФ свидетельство участника Государственной
программы в Управлении ФМС по адресу: 362045,
РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Весенняя, 37-в.
Срок участия в Государственной программе - 3 года.
Участникам Государственной программы выплачивается единовременное пособие на жилищное
обустройство в размере 10 тыс. рублей.
Также возможна выплата единовременной компенсации за прохождение медицинского освидетельствования участникам государственной программы и членам
их семей за прохождение медицинского освидетельствования в размере 5 тыс. руб. и компенсации расходов участников Государственной программы и членов
их семей за признание ученых степеней, ученых званий, полученных в иностранном государстве, признание образования и (или) квалификации, полученных в
иностранном государстве предоставляется из расчета
не более 3 тыс. руб. на одного человека.
Подготовлено сотрудниками Министерства труда
и социального развития РСО-Алания.

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИНФОРМИРУЕТ

о возможности предоставления в собственность земельного участка в г. Моздоке с видом разрешенного
использования:
«Для индивидуального жилищного строительства»
по адресу: ул. Свердлова, 46, площадью 584,0 кв. м,
КН 15:01:0122011:5.
Подать заявление о предоставлении в собственность
вышеуказанного земельного участка можно на бумаж-

ном или электронном носителе по адресу: РСО-Алания,
Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, 37, вход с ул.
Ермоленко, каб.№11 (e-mail: mozdok@bk.ru).
Прием заявлений – с 31.05.2021 г. по 29.06.2021 г., понедельник – пятница, с 9-00 до 13-00 по московскому времени.
Врио главы Администрации
Моздокского городского поселения
З.Б. ДЕМУРОВ.

ОБЪЯВЛЕ НИЯ

ÆÈÂÎÒÍÛÕ

ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

● ДОМ по ул. Заводской, 34. Тел. 8(928)0673522. 447
● ДОМ (ст. Павлодольская, ул. Социалистическая, 51).
Тел. 8(928)4861262.
815
● Трехкомнатную КВАРТИРУ в пос. Садовом. Тел.
8(928)9313277.
774

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

● ПЕПЛОБЛОКИ; бетонные СТОЛБИКИ (для ограды).
Тел. 8(928)4980143 (ОГРН 312151024200027).
762
● ЦЕМЕНТ «М-500» (с доставкой). Тел. 8(928)6865171
(ОГРН 3161510063380).
746
● ЦЕМЕНТ «М-500»; БЕТОН; РАСТВОР. Тел.
8(928)1850003 (ОГРН 1191513000414).
737

● Павлодольская птицефабрика РЕАЛИЗУЕТ
КУР-НЕСУШЕК (возраст – 18 месяцев). Тел. 3-00-27
(ОГРН 310151024200022).
807
● ОВЕЦ с ягнятами. Тел. 8(928)4851807 (с. Киевское,
ул. Ленина, 73).
878

ÊÎÐÌÀ

● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ. Тел.: 57-2-34,
8(928)4936124 (ОГРН 311151003800011).
704
● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 304151031000094). 432

ÐÀÇÍÎÅ

● КУПЛЮ коз, баранов, КРС. Тел. 8(928)6865171.
749
(Окончание – на 4-й стр.)
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«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

29 МАЯ 2021 ГОДА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний по проекту решения Собрания представителей Моздокского городского поселения «О внесении изменений
в решение Собрания представителей Моздокского городского поселения от 18.05.2011 года №207 «Об утверждении генерального плана и правил
землепользования и застройки Моздокского городского поселения» в части внесения изменений в градостроительные регламенты» от 6 мая 2021 года
Публичные слушания назначены решением Собрания представителей Моздокского городского поселения от 30.03.2021 г. №180 «О проведении публичных слушаний по проекту решения Собрания представителей Моздокского городского поселения «О внесении изменений
в решение Собрания представителей Моздокского городского поселения от 18.05.2011 года №207 «Об утверждении генерального плана и правил землепользования и застройки Моздокского городского
поселения» в части внесения изменений в схему градостроительного зонирования Моздокского городского поселения» (далее - проект
Решения). Дата, время и место проведения публичных слушаний: 6
мая 2021 года, в 15 часов 00 минут, по адресу: РСО-Алания, г. Моздок,
ул. Кирова, 19, помещение Собрания представителей Моздокского
городского поселения. Информация о проведении публичных слушаний опубликована в газете «Моздокский вестник» от 01.04.2021 г.
№33 (16.647) и размещена на официальном сайте Администрации
местного самоуправления Моздокского городского поселения. Всего
на публичных слушаниях присутствуют 17 участников, в том числе:
врио главы Моздокского городского поселения Демуров З.Б., председатель Собрания представителей Моздокского городского поселения
Эчкал В.П., члены организационной комиссии по проведению публичных слушаний по проектам решения Собрания представителей Моз-

докского городского поселения (председатель – Базиева Л.Г.), члены
комиссии по организации проведения публичных слушаний в области градостроительной деятельности при Администрации местного
самоуправления Моздокского городского поселения (председатель –
Демуров З.Б. – врио главы Администрации местного самоуправления
МГП), члены комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства, депутаты Собрания представителей Моздокского городского поселения, должностные лица
Администрации местного самоуправления Моздокского городского
поселения, руководители предприятий, представители территориального общественного самоуправления, общественных организаций,
средств массовой информации и иные граждане. С момента публикации в средствах массовой информации и на сайте администрации
проекта Решения до проведения публичных слушаний в комиссию по
организации проведения общественных обсуждений или публичных
слушаний в области градостроительной деятельности при Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения от юридических лиц и от жителей города не поступило никаких
предложений и замечаний по рассматриваемому проекту Решения.
Во время проведения собрания участников публичных слушаний по
обсуждению проекта Решения от присутствующих не поступило ни-

каких замечаний и предложений по проекту Решения. По результатам
обсуждения проекта решения Собрания представителей Моздокского
городского поселения «О внесении изменений в решение Собрания
представителей Моздокского городского поселения от 18.05.2011 года
№207 «Об утверждении генерального плана и правил землепользования и застройки Моздокского городского поселения» в части внесения изменений в схему градостроительного зонирования Моздокского
городского поселения» принято решение:
1. Считать публичные слушания состоявшимися.
2. Протокол публичных слушаний и заключение о результатах
публичных слушаний предоставить главе Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения для принятия решения о направлении указанных документов в Комитет
по архитектуре и градостроительству РСО-Алания.
3. Опубликовать заключение по результатам публичных слушаний в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации Моздокского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети интернет
www.mozdok-osetia.ru.
Председатель комиссии З.Б. ДЕМУРОВ.
Секретарь комиссии Н.З. ТИРОВА.

ОГРН 1081515003679

734

767

ЭКОПЛАСТ

● К О П К А т р а н ш е й , Я М ; СА Н ТЕХНИЧЕСКИЕ работы; СТЯЖКА,
ГИПСОКАРТОН, ДЕМОНТАЖ. Тел.
8(989)7470891.
870
● По УСЛУГАМ МИНИ-ЭКСКАВАТОРОМ. Тел. 8(938)8846235.
884
● По СПИЛУ деревьев. Тел.
8(938)8846235.
887

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).
751
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно.
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во
№410151013700059).
701
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.:
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН
307151022100011).
754

К Р Е Д И Т.
СКИДКИ.

Тел. 8(963)3943289
732

● ● Д ос т а в к а : П Е С К А , О Т С Е ● И з г от о в л е н и е М Е ТА Л ● РЕМОНТ стиральных МАШИН;
Л И Ч Е С К И Х И З Д Е Л И Й . Т е л . : микроволновых ПЕЧЕЙ; ПЫЛЕСО- ВА , ГЛ И Н Ы , Щ Е Б Н Я , Г РА В И Я ,
8(928)6886044, 8(928)0706771 (ОГРН СОВ. ЗАПЧАСТИ в наличии и под за- ЛЕСА. Тел. 8(918)8346845 (ОГРН
707
312151024200027).
755 каз. Обращаться: «ДАР-СЕРВИС», ул. 30415102400020).
Мира, 32-а. Тел. 8(928)9277285 (ОГРН
●
ВЫКАЧИВАНИЕ
поглощаю● СПЛИТ-СИСТЕМЫ. ДОСТАВКА. 315151000002899).
181
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН
УСТАНОВКА. Тел. 8(928)2671451
●
ДОСТАВКА:
ПЕСКА,
ЩЕБ312151019200031).
503
(ОГРН 305151024900012).
823
Н Я , Г РА В И Я , О Т С Е ВА , ГЛ И ● К Л А Д К А ( к и р п и ч , б л о - НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю590
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН
ки). Тел. 8(963)17674828 (ОГРН 309151028000025).
315151000002238).
725
312151023300026).
840
● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБ● Ремо н т СТ И РА Л Ь Н Ы Х , П О Н Я, О Т С Е ВА, ГЛ И Н Ы, П Е● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаюС УД О М О Е Ч Н Ы Х М А Ш И Н , П Ы - СКА – В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Тел.:
щих
ЯМ (новая машина). Тел.:
Л Е С О С О В и Х О Л О Д И Л Ь Н И - 8(928)4905922, 8(919)4271194
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
К О В в с е х м о д е л е й . Т е л . : (ОГРН 310151008200012).
672
310151017400012).
681
8(928)9313277, 8(963)3760738
● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБНЯ,
(ОГРН 304151014700033).
730 ГРАВИЯ, ГЛИНЫ. Тел. 8(928)1850003
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ а740
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.:
● Р е м о н т Х О Л О Д И Л Ь Н И - (ОГРН 1191513000414).
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН
КОВ, КОНДИЦИОНЕРОВ.
● ДОСТАВКА: ОТСЕВА, ЩЕБНЯ,
315151000002238).
722
Тел . 8 ( 9 2 8 ) 4 9 4 1 4 2 7 ( О Г Р Н
ПЕСКА, ГРАВИЯ. Тел. 8(928)4860360
(ОГРН 304151030800079).
523
312151006600011).
545
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763
Медицинский центр
(ОГРН 310151017400012).
677
ОГРН 1021500918680

ПРИЕМ ВРАЧЕЙ:

714

«INVITRO»

- гинекологи ТЕДЕЕВА Р.Г., ТЕБИЕВА З.Б., МИРАНОВА Д.О.
(кольпоскопия, лазерное лечение гинекологических эрозий, лазерное
интимное омоложение, установка и удаление ВМС);
- уролог (дет./взр.) МАГОМЕТОВ М.Э.;
- дерматовенеролог АЛХИЛОВА С.М. (лазерное удаление новообразований
кожи (родинок, папиллом, бородавок и т.д.);
- кардиолог ПРЫГАНОВА Т.Г.;
- невролог БЕЛЫХ М.А.;
● ВСЕ ВИДЫ УЗИ
- эндокринолог БАТРАЕВА М.М.;
● ФИЗИОПРОЦЕДУРЫ
- онколог, хирург КАНТЕМИРОВ Р.М.;
- ЛОР (дет./взр.) ТАТОНОВА З.К.;
● МЕДИЦИНСКИЕ АНАЛИЗЫ
- ортопед-травматолог
ПЦР-тест, антитела IgM,
(дет./взр.) ДЖУМАХАНОВ Р. Х.;
IgG к COVID-19.
- педиатры АЛИКОВА М. Б., ДЗАНТИЕВА М.А.;
- ЭЭГ – ЖУЛАТОВА И.Б.

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

890

● Д О СТА В К А : Щ Е Б Н Я , П Е СКА, ГРАВИЯ, ГЛИНЫ, ОТСЕВА. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН
311121003800022).
690

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и
России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия АСС-15-821928).
770
● Г Р У З О П Е Р Е ВО З К И . Тел .
8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН
312151024200027).
758
● Г Р У З О П Е Р Е В О З К И . Те л . :
3-92-48, 8(928)8553898 (ОГРН
307151009200025).
759

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

● ООО «РемСтройСервис» – ВОДИТЕЛЯ на «АГП-22». Оплата – согласно
штатному расписанию. Обращаться
по адресу: г. Моздок, ул. Азаниева, 23.
Тел. 3-47-08.
872
● На молочную ферму – РАБОТНИКОВ (вахтовый метод, с проживанием, все условия, в горном селе РСОАлания). Вопросы – по телефону. Тел.
8(928)9346684.
833

ОГРН 1051500109297

685

● В ЧОП – ОХРАННИКА 4-го разряда.
● В МУП «Моздокские электрические сети» – ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ Тел. 8(928)8624061.
881
2, 3, 4 разрядов с опытом работы.
Полный соц. пакет. Зарплата – от ПАМЯТИ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
26640 руб. согласно штатному расАдминистрация местного
писанию. Тел. 8(86736)4-14-15; г. Мозсамоуправления Моздокского района
док, ул. Степная, 23.
811
● Срочно! В ООО «Чистый го- выражает глубокое соболезнование
род» – БУХГАЛТЕРА-КАССИРА. Тел. родным и близким по поводу кончины
8(867-36)3-18-82.
793 ветерана Великой Отечественной войны
● На полигон ТКО – МУЖЧИН и ЖЕНКОРОВИНА
876
ЩИН для СОРТИРОВКИ мусорных отНиколая Романовича.
ходов; ТРАКТОРИСТОВ, ГРУЗЧИКОВ.
Тел. 8(918)7074546.
818
● В цех по производству изделий ПАМЯТИ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
Администрация местного
из ПВХ – СБОРЩИКОВ окон (без вредных привычек). Обращаться: ул. Садо- самоуправления Моздокского района
вая, 49-а, «Комфорт-пласт».
801 выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины
465
СТОЛОВАЯ ОАО
ветерана Великой Отечественной войны
«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»
АНОСОВА
877
Ивана Васильевича.
ОГРН 309151023000032

(Окончание. Начало – на 3-й стр.)

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ

● ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА и ДВЕРИ
● ОСТЕКЛЕНИЕ
БА ЛКОНОВ

ОГРН 308071635700010

(г. Прохладный, ул. Свободы, 183)

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

Телефоны: 2-70-08, 8(928)4959815.

Коллектив МУП «Моздокский водоканал» выражает искреннее соболезнование Ханикаеву Зурабу
Бежановичу в связи со смертью отца
ХАНИКАЕВА
Бежана Виссарионовича.
880
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