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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ВАКЦИНАЦИЯ
ОТ КОРОНАВИРУСА
Иммунизацию прошли уже более 1350 человек. До конца января в республику поступит более 9 тысяч доз вакцины «Спутник V». Прививку сделала
и вице-премьер Правительства РСО-Алания Ирина Азимова, а также иные
государственные гражданские служащие.
Вакцинация – самый надежный способ уберечься от COVID-19. К апрелю
планируется привить против коронавируса около 30% населения Северной Осетии. Записаться на вакцинацию можно как через регистратуру поликлиники по месту жительства, по телефонам колл-центров, так и через
единый портал госуслуг.
Пресс-служба Администрации Главы РСО-Алания
и Правительства РСО-Алания.

И З ПЕ Р В ЫХ УС Т

КАК БУДУТ СТИМУЛИРОВАТЬ
МУНИЦИПАЛИТЕТЫ
26 января первый заместитель министра финансов Северной Осетии Оксана Карова сообщила общественности, что
муниципальные образования Северной Осетии получат дополнительные средства за достижение прироста налоговых
поступлений на доходы физических лиц.
- Главой республики Вячеславом
Битаровым Министерству финансов было дано задание определить
возможные механизмы стимулирования муниципальных образований
для увеличения собственных доходов. Одним из них как раз является
налог на доходы физических лиц,
который можно считать важнейшим
бюджетообразующим налогом, - сообщила О. Карова. - Только в 2020
году этот вид налога составил практически 45% от всех видов налоговых поступлений в местные бюджеты. Поэтому весь налог, который
приходит в республиканский бюджет с территорий муниципальных
образований сверх тех прогнозных
объёмов, которые мы планируем
по итогам отчётного года, теперь
будет передаваться на уровень муниципальных образований и поселений. Уже определены правила
предоставления и распределения
соответствующих межбюджетных
трансфертов из республиканского
бюджета на стимулирование орга-

КНИГУ О Б. КАБАЛОЕВЕ
ВРУЧИЛИ ЕГО ВДОВЕ

Председатель Комитета по печати РСО-Алания Юрий Фидаров 26
января вручил вдове выдающегося осетинского государственного
деятеля Билара Кабалоева, Майе
Кабалоевой, книгу «Лидер. Билар Кабалоев. К 100-летию со дня
рождения».
Выпуск книги стал возможен благодаря финансовым средствам, выделенным руководством РСО-Алания из резервного фонда Главы и
Правительства РСО-Алания.
М. Кабалоева поблагодарила главу республики за оказанное содействие в издании книги о ее муже.
В книге собраны уникальные текстовые и фотоматериалы о жизни
и работе первого секретаря Северо-Осетинского обкома КПСС Б.
Кабалоева. Основной тираж книги
в ближайшее время будет передан
республиканским и муниципальным библиотекам.

УТОЧНЕНИЕ
В материале «В Кизляре заложен фундамент новой школы»
во второй колонке пропущена
фраза. Следует читать: «…присвоить новой улице, где будет
расположена школа, имя Героя
Российской Федерации Абдулхакима Исмаилова». Приносим
извинения читателям.

нов местного самоуправления за
достижение прироста налоговых
поступлений на доходы физических
лиц, собираемых на территориях
муниципальных районов и городского округа города Владикавказа
и зачисляемых в республиканский
бюджет. Минфин будет обращать
внимание на то, за счёт каких видов деятельности этот прирост
обеспечен. По итогам отчётных
данных, которые мы получим от
федеральной налоговой службы в
мае текущего года, станет известно, какие муниципальные образования добились такого прироста, и
правительством республики будет
принято распоряжение о распределении средств в их бюджеты. Далее муниципальные образования
самостоятельно будут определять
цели, на которые направят эти дополнительные средства, а также их
объёмы. Нововведение позволит
муниципальным районам и поселениям решать текущие проблемы
благоустройства.
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В ПРЕ ДДВЕ РИ И С О Б Ы Т И Я

НОВАЯ ДОРОГА: ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ И ДЕНЕГ

(Продолжение темы. Начало – в «МВ» от 23 .01.2021 г.)

Напомним, в 2019 году благодаря личному обращению Главы РСО-Алания Вячеслава Битарова к Президенту России Владимиру Путину и
его распоряжению за счёт средств регионального проекта «Коммуникации между центрами
экономического роста» были начаты работы
по строительству дороги «Кавказ» – Хурикау –
Малгобек – Моздок. Дороги, о которой долгие
годы мечтали жители республики и которая напрямую свяжет Владикавказ с Моздоком. Сейчас она практически завершена. Скоро – официальный ввод в эксплуатацию.
… И ДО АЭРОПОРТА РУКОЙ
ПОДАТЬ
В редакцию «МВ» обращалась
одна из читательниц по поводу неудобств, которые испытывает пассажир, который едет из Моздока в
аэропорт «Владикавказ». Он расположен в стороне от основного
маршрута, и надо выйти из маршрутки в Беслане, там нанять такси
до аэропорта. Один из наших респондентов – Герман БАГАЕВ, начальник отдела ЖКХ, архитектуры
и строительства АМС Моздокского района, тоже заговорил об этом
маршруте:
- Однажды пришлось ехать в
аэропорт «Владикавказ», причём
по новой дороге. Там транспортная развязка за Бесланом – удобная: до аэропорта рукой подать. Так
что ещё один плюс для моздокчан –
аэропорт стал ближе! А общее впечатление от дороги – отличное! При
обычной для такой трассы скорости
ехать – одно удовольствие. Во Владикавказ я добрался за 1 час 15 минут. Обратно же в Моздок ехал вечером, и дорога заняла полтора часа. Нормально. Доброго всем пути!
Хочется, чтобы у всех водителей,
которые будут ездить по этой дороге, впечатления были такими же позитивными.

Из 100-километровой трассы от Владикавказа до Моздока дорожники реконструировали участок протяжённостью 57,73 км, который стартует от отметки 542,5 км федеральной трассы «Кавказ» (у с. Зилга) и заканчивается у с. Сухотского в Моздокском районе.
Автодорога «Кавказ» – Хурикау – Малгобек
– Моздок» относится к 3-й категории с капитальным асфальтобетонным покрытием и
двумя полосами движения шириной по 3,5 м.
Мы продолжаем знакомить наших читателей
с мнением тех, кто уже имел возможность проехать по этой трассе.

ТЕПЕРЬ – НАИБОЛЕЕ УДОБНЫЙ
МАРШРУТ
Своими впечатлениями делится
Мухамед БУДАЙЧИЕВ, глава АМС
Калининского поселения:
- Дорога Владикавказ - Моздок,
окончания строительства которой
с нетерпением ждали все жители
района, наконец готова. Каждому
нет-нет да приходится отправляться в столицу республики по делам,
и проводить в дороге туда и обратно
пять часов – весьма утомительно. А
если учесть, как относятся к нам на
пропускных постах, так и вовсе мало

приятного. Мне лично, как и моим
коллегам – главам администраций
поселений, приходится часто ездить во Владикавказ. Но я выбрал
наиболее удобный для себя вариант – добираться через Ингушетию.
Быстро и не так накладно. Но, если
честно, хочется всё-таки ездить по
территории своей республики, чтобы чувствовать себя в полной безопасности. По новой дороге я ещё не
ездил, но те, кто уже опробовал её,
очень довольны качеством дорожного полотна, так что я тоже готов
последовать их примеру.

ВНОВЬ – ОБ ОПЛАТЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Речь – об оплате «долгов» добросовестными потребителями ресурса, у которых задолженности практически нет – они оплатили использованный ресурс за апрель – май своевременно. Однако счета АО
«Севкавказэнерго» на тот момент были уже арестованы, и потребителей вынуждают либо внести плату вторично, либо обращаться в суд
с исковыми заявлениями о снятии ареста с произведённых платежей.
Вот что по означенному поводу сообщают пресс-служба Северо-Осетинского филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» и Министерство ЖКХ, топлива и энергетики республики.
«Специалисты филиала «Россети
Северный Кавказ»-«Севкавказэнерго»
оказывают содействие потребителям
электроэнергии, которые ошибочно
совершили платежи за электроэнергию на расчётные счета уже не функционирующего с 1 апреля 2020 года
поставщика энергоресурса – АО «Севкавказэнерго». Сотрудники филиала
энергокомпании консультируют и помогают абонентам при составлении
исковых заявлений на возврат своих
средств со счетов предыдущего гарантпоставщика.
Отметим, все потребители через федеральные и региональные средства
массовой информации были заблаговременно и неоднократно уведомлены
о предстоящем лишении АО «Севкавказэнерго» статуса гарантпоставщика.
Кроме того, всем юридическим лицам
были разосланы официальные письма
с уведомлениями о смене расчётного счёта и необходимости платить за

электроэнергию по новым реквизитам.
Однако ряд потребителей продолжали
производить платежи на некорректные
расчётные счета.
По заявлению Федеральной службы судебных приставов был наложен арест на все платежи, ошибочно перечисленные за электроэнергию на счета АО «Севкавказэнерго».
В связи с этим денежные средства
потребителей оказались заблокированными на счетах энергосбытовой
компании. При этом в рамках установленных законодательством норм
энергокомпания не вправе распоряжаться этими средствами, в том числе осуществлять их возврат ошибившимся потребителям.
Напомним, юридическая служба
энергокомпании ещё осенью прошлого года подала исковое заявление в
Ленинский районный суд г. Владикавказа к Федеральной службе судебных
приставов России о снятии ареста с

ошибочно перечисленных денежных
средств более 230 потребителей (19
юридических лиц и 223 бытовых абонента). В настоящий момент дело
находится на рассмотрении. Энергокомпания в равной степени со своими
добропорядочными абонентами заинтересована в скором разрешении сложившейся ситуации.
Для возврата обозначенных денежных средств всем абонентам,
допустившим переплату, также необходимо самостоятельно обратиться в суд с исковыми заявлениями о
снятии ареста с произведённых платежей. Образец искового заявления
на возврат денежных средств размещён на сайте АО «Севкавказэнерго»
в разделе «Клиентам/Объявления».
Проект заявления составлен к ак
для физических, так и для юридических лиц. В случае, если абонент
по каким-либо причинам не в силах
самостоятельно составить исковое
заявление, ему готовы оказать помощь в центрах обслуживания клиентов и энергосбытовых отделениях
филиала «Россети Северный Кавказ»-«Севкавказэнерго».
Пресс-служба
«Россети Северный Кавказ».

٭٭٭

Генеральному директору ПАО
«Россети СК» В.В. Иванову
Уважаемый Виталий Валерьевич!
Министерство жилищно-коммуналь-

ного хозяйства, топлива и энергетики
РСО-Алания (далее-Министерство)
сообщает, что с 01.04.2020 года в соответствии с приказом Министерства
энергетики РФ №236 от 24.03.2020 года
на территории РСО-Алания статус гарантирующего поставщика электрической энергии присвоен ПАО «Россети
Северный Кавказ», при этом АО «СевКавказэнерго» лишено статуса гарантпоставщика с указанной даты.
Сообщаем, что на сегодня денежные
средства добросовестных плательщиков, оплативших услугу за потребленную электроэнергию до 01.04.2020 года, остались заблокированными на расчетных счетах АО «СевКавказэнерго».
В связи с участившимися обращениями граждан на имя Президента
РФ В.В. Путина и Главы РСО-Алания
В.З. Битарова, а также в различные
органы исполнительной власти, просим вас принять соответствующие меры в установленном законом порядке для решения сложившейся ситуации, при которой денежные средства
с арестованных счетов АО «СевКавказэнерго» будут переведены на расчетные счета нового ГП и будут приняты как оплата потребленного ресурса.
Информацию о принятых решениях просим направить на электронный
адрес Министерства.
Первый заместитель министра
А. ХАДИКОВ.
(Продолжение темы – на 3-й стр.)

Для покупателей магазина «СЕМЕЙНЫЙ» (ул. Садовая, 49-а) «МВ» – БЕСПЛАТНО!
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«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
Д Е ЛА Г О Р О Д С К И Е

С О Ц И А Л Ь Н Ы Й РАК УРС

ИНСТИТУТ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ПОМОЩНИКОВ ОПРАВДАЛ СЕБЯ

Не так давно в каждом районе Северной Осетии заработали общественные приёмные помощников Главы РСО-Алания. У нас общественная приёмная находится в офисе отделения МОД «Высший Совет осетин» – на ул. Кирова, 89, в Моздоке, а координирует её деятельность
Фридон ГУЦАЕВ. Уже два года подряд работа «общественников» нашего района признаётся самой эффективной в республике. Понятно,
что один человек, даже если он глава республики, не в состоянии вникнуть в проблемы, связанные с трудными жизненными ситуациями, в
которые попадают наши граждане. Часто бывает, что и не в полномочиях местной власти улучшить положение человека. Потому Вячеслав
Битаров и наделил полномочиями – услышать человека, помочь ему
– своих помощников. Десятки обращений жителей сёл и города были
зафиксированы; даны поручения общественным помощникам в населённых пунктах разобраться с проблемами и найти пути их решения.
Общественные помощники Главы
РСО-Алания постоянно находятся на
связи с населением, а также с органами
власти, общественными организациями,
Моздокским Домом дружбы, предприятиями, чтобы оперативно реагировать на
просьбы о помощи. Потому обращения на
сайт Главы РСО-Алания из Моздокского
района также адресовались в приёмную
общественных помощников
Так с чем же обращались моздокчане?
На сходе в с. Виноградном с участием
общественных помощников, руководства
местного кирзавода и аграриев обсуждались наболевшие вопросы, многие из
которых были решены. ДОУ с. Виноградного на приобретение детских кроватей
предоставлено 60 тыс. руб.; выделены
деньги церкви на рождественские подарки; приобретено 30 билетов жителям
села на концерт госансамбля «Алан; Виноградненской школе на приобретение
новой мебели была оказана финансовая
помощь в размере 300 тыс. руб.
В ДК с. Весёлого общественными помощниками обеспечен призовой фонд турнира
по шахматам, а для учеников СОШ этого
села куплены волейбольные мячи; оказана
финансовая помощь педагогу на оформление кабинета. Кроме того, в целях популяризации осетинского языка главным координатором общественных помощников 51
семье были выписаны республиканские
газеты «Рæстдзинад» и «Ныхас».
В с. Ново-Георгиевском из-за сильного

ветра степной пожар с полей перекинулся
на частные дома. Глава Весёловской АМС
Светлана Мисетова лично обратилась за
помощью для пострадавших при пожаре
к Фридону Гуцаеву. Посильная помощь
была оказана незамедлительно.
В с. Хурикау в марте с участием общественных помощников были проведены
субботники, очищены пастбища от оставленного дорожниками мусора, разровнена площадка при въезде в село, создан
искусственный водоем на его окраине;
малоимущим семьям сел Хурикау и Кусово доставлены продукты.
Откликнувшись на просьбу работников амбулатории и жителей ст. Терской,
общественные помощники выделили
24 тыс. руб. на косметический ремонт
сельского медучреждения, инициировали гравийную подсыпку и ремонт дорог
на двух улицах.
В ответ на обращение директора школы
ст. Терской Л.Н. Бузоевой депутат Парламента РСО-Алания Сосланбек Битаров
предоставил 50 тыс. рублей на реконструкцию исторических стендов в учебном заведении и столько же – на строительство купели в Терском храме.
Руководителю танцевального образцового
ансамбля «Амонд» г. Моздока Индире Гаглоевой по её просьбе выделены средства на
балалайку. По обращению молодой семьи
инвалидов-волонтеров Виталия и Алины
Тома им подарен автомобиль «ВАЗ-2107»
для оказания помощи инвалидам района.

Н АЦ П Р О Е КТ « ОБРАЗОВАНИЕ»

СОСТОЯЛСЯ ОБУЧАЮЩИЙ
СЕМИНАР ДЛЯ МОЛОДЫХ
ПЕДАГОГОВ
В Моздоке состоялся обучающий семинар для молодых педагогов-предметников, организатором которого выступило
Управление образования АМС района.

Педагоги стали участник ами
мероприятий, направленных на
р аз в и т и е к а д р о во го п оте н ц и ала системы образования федерального проек та «Учитель
будущего» нацпроекта «Образ о в а н и е » . Э т о п ед а го г и ш к о лы №8 г. Моздока, оказавшиеся
финалистами республиканского
этапа конкурса «Учитель будущего». Для молодых педагогов
мастер-классы провели учителя
– победители республиканского
конкурса «КЛАССный учитель».
«Работа с молодыми педагогами
является одной из самых важных
составляющих повышения их мастерства. И нынешний семинар предоставил им возможность познакомиться с новыми технологиями в системе образования, узнать для себя
иные формы работы. Профессио-

нальный рост педагога во многом
зависит от хорошего наставника, который поможет и направит в самом
начале трудовой деятельности»,
– отметила начальник Управления
образования Неля Гаспарьянц.
Мастер-класс по современным
образовательным инструментам провела учитель начальных
классов школы №3 г. Моздок а
М а р и я М а ру х и н а . О н а п р од е монстрировала возможности онлайн-платформ в обучении. Учитель русского языка и литературы школы ст. Терской Екатерина
Толмачева рассказала о моделях
смешанного обучения.
Отметим, что семинар состоялся на базе нового здания школы №3 г. Моздока, построенного
в рамках национального проекта
«Образование».

Также общественными помощниками
контролируются социальные объекты,
строящиеся на территории района по
федеральным и региональным программам. Во время пандемии помощниками
главы были составлены списки граждан,
которым оказали и оказывают продовольственную и материальную помощь
(это одинокие пенсионеры, малоимущие
семьи и инвалиды). Главным координатором района на лечение и лекарства
больным предоставлена финансовая
помощь на сумму 50 тыс. руб.
Во время пандемии общественные помощники оказали помощь ГКУ «Центр
содействия семейному воспитанию г.
Моздока «Амонд» (детский дом). Из-за
угрозы распространения коронавирусной инфекции на КПП-19 в Черноярской
общественными помощниками совместно
с полицией осуществлялось дежурство по
контролю въезда транспортных средств в
Моздокский район и выезда из него .
Много обращений поступало в связи с
отказами по выплате единовременных
детских пособий, устройством детей в образовательные учреждения, приобретением необходимой одежды и обуви детям,
трудоустройством. Общественные помощники за очень короткие сроки помогли решить возникшие вопросы. Из-за нехватки
медперсонала и транспорта многим больным лекарства доставляются несвоевременно, есть трудности с госпитализацией.
Главный координатор общественных помощников предложил руководству МЦРБ
помощь, и ситуация с выдачей лекарственных препаратов и обслуживанием больных
в поликлинике и амбулаториях района стала меняться в лучшую сторону.
Ф.Х. Гуцаев отметил на отчётном собрании лучших помощников Главы РСОАлания в Моздокском районе. Это Ирбег
Салагаев, Вячеслав Хабитов, Сергей
Мартыненко, Дмитрий Радушев, Светлана Скворцова, Олег Хамикоев, Чермен
Елеев, Зульфия Джелиева, Иса Балхаев,
Арсланбек Абреков. Несмотря на свою загруженность по основному месту работы,
эти люди по первому зову приходят на помощь человеку. Чтобы каждый был услышан и не думал, что власть о нём забыла.
Л. БАЗИЕВА.

В УГХ БУДЕТ ОТКРЫТА
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»

Очередное совещание с руководителям и У Г Х , п р е д п р и я т и й ж и з н е о б ес п еч е н и я и
у п р а вл я ю щ и х ком п а н и й п о п р о блема м го р одс ко го хоз я й с т ва п р о в ё л 2 6 я н ва ря и . о .
главы АМС города Заурбек Д емуров.
Он поручил руководителям УК при контроле работ, выполняемых подрядчиками в рамках программы «Комфортная городская
среда», делать акцент на
сроки действия контрактов.
То же касается общественных территорий – парка им.
Братьев Дубининых и Комсомольского парка, по которым подрядчики уже определились. Для заключения
контракта по благоустройству парк а Победы АМС
ждёт результатов торгов.
Требуют контроля со стороны АМС дорожные работы,
выполненные подрядчиками
в 2020 году. Они завершены не полностью – в частности, не восстановлены искусственные неровности.
Руководителям МУП «Водоканал» и МУП «Тепловые
сети» поручено проверить
уровень своих колодцев, который мог измениться в связи с дорожными работами.
Он должен быть вровень с
асфальтовым покрытием.
Предприятиям следует также оперативно восстанавливать асфальт на дорогах
после разрытий.
Многие горожане обращаются в АМС по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Собственников МКД
№2-б по ул. Чкалова тревожит состояние контейнерной площадки, на которой
установлено два контейнера
для сбора ТКО. Они постоянно переполнены, на площадке образуется свалка мусо-

ра, поскольку его кидают из
проезжающих автомобилей,
подвозят жители частного
сектора и т.д. Контейнеры необходимо либо переставить
в другое место, либо установить на площадке ещё несколько. З. Демуров обязал
ООО «Жилсервис» решить
вопрос в течение недели.
Жителям некоторых микрорайонов города доставляет
неудобства отсутствие ливневой канализации либо её
засоренность. В частности, у
МКД №50 по ул. Октябрьской
из-за нечищенной ливнёвки
поднялась грунтовая вода. На
нескольких участках площади им. 50-летия Октября ливневая канализация заилена.
Попытки ООО «УправДом»
очистить её своими силами
результата не дали. По словам главного инженера МУП
«Тепловые сети» Владимира
Агаджанова, канализация
по ул. Коммунистической,
31, забивается, и нечистоты стекаются к территории
предприятия. Жалоб много,
и АМС предстоит в текущем
году всерьёз заняться этой
проблемой.
Общеизвестно, что в субботу и воскресенье, когда у
горожан случаются аварийные ситуации в сфере ЖКХ,
они не могут никуда дозвониться. З. Демуров сообщил, что будет приобретён
мобильный телефон, в УГХ
откроется «горячая линия»
и население сможет связываться с дежурным диспетчером в выходные дни…

М АС С О ВА Я ВАКЦИНАЦИ Я

«ТЕПЕРЬ Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ,
ЧТО «КОРОНОЙ» ЗАРАЖУСЬ!»
Одним из первых в Моздокском районе вакцинировался от
новой коронавирусной инфекции препаратом Новосибирского
центра «Вектор» «ЭпиВакКорона» житель станицы Павлодольской Сергей Сергеевич Митрашов. Ему 55 лет. Многие годы он
работает ветеринаром на Павлодольском участке ГБУ «Моздокская станция по борьбе с болезнями животных».
- Скажите, Сергей Сергеевич, как
самочувствие?
- Прекрасное! Сделал прививку
20 января, завёл себе журнал, где
планировал записывать, как меняется моё самочувствие каждый час,
прислушивался к себе ежеминутно.
Ведь самыми тяжёлыми после любой прививки могут быть, как правило, первые три дня. Но ничего особенного не ощутил, так что записывать оказалось нечего.
- Расскажите, как проходила сама процедура подготовки к вакцинации у врача.
- Я записался к доктору через коллцентр (от редакции: сегодня записаться на вакцинацию по телефону
нельзя, только лично – в регистратуре поликлиники, предъявив копии
паспорта, СНИЛСа и полиса), попал
к Лине Хазбиевне Борадзовой. Она
выспросила меня обо всех заболеваниях за всю мою жизнь, провела
осмотр: измерила температуру, сатурацию, давление, пульс и прослушала лёгкие. Рассказала о возможном
поствакцинальном синдроме, желательном поведении после вакцинации.
Я подписал документы о согласии,
заполнил анкету. Процедура подготовки занимала, действительно, довольно много времени – около часа,
может, и больше. Затем, после прививки, меня попросили посидеть в
коридоре полчаса. Я знаю, что если
организм реагирует на чужеродный
белок агрессивно, то есть с прояв-

лением аллергической реакции, то
это происходит даже за более короткий срок - минут десять. Признаюсь,
поэтому я не высидел полчаса и пошёл домой.
- Были у вас сомнения: идти на
вакцинацию или нет?
- Никаких сомнений не было. В интернете я выслушал и прочитал мнения и «за», и «против». Но принял
для себя решение не идти на поводу
у «диванных экспертов». А врачей,
которые давали клятву Гиппократа,
учились долгие 6-8 лет, получили
профессию «спасителя человеческих жизней» и обязались быть на
санитарном контроле, я, откровенно
говоря, не понимаю и вопрошаю: как
же они учились в институтах?
История не раз демонстрировала
нам успехи, очень скорые успехи советской, российской и мировой эпидемиологии и вирусологии. «Скороспелой», например, была вакцина от
полиомиелита. Изобрёл её американский вирусолог Альберт Сэбин,
но испытать в Америке вакцину ему
не разрешили. Наши специалисты
Михаил Чумаков и Анатолий Смородинцев привезли препарат в Москву
и испытывали его на коллегах, родственниках, детях и внуках разработчиков. Некогда было проводить
долгосрочные и полномасштабные
испытания на большом количестве
людей! Ежегодно от полиомиелита умирали около 12 тысяч человек
только в нашей стране. И никто из

родственников не был против, все
понимали опасность болезни и верили, что вакцина защитит детей. За 1,5
года, к 1960-му,с эпидемией, которая
в Советском Союзе началась в 1949
году, было покончено.
Уже вскоре после разработки стали применять и вакцину против эболы, от оспы и бешенства. В условиях
эпидемии вакцину надо получить как
можно быстрее, и обычно испытания
не затягивают. Благодаря чему мы
сегодня не боимся этих заболеваний.
Поэтому «скороспелость» нынешней
вакцины от коронавируса меня не
удивляет. Скорее, это совершенно
нормальное дело. Я помню, лет 15 назад, когда в район пришла вакцина от
гриппа, тоже было много отрицательных мнений. Они даже меня чуть не
сбили с толку, но я сделал прививку
и делаю её все эти годы. Гриппом не
болею и вакцинироваться не боюсь.
Делаю это всегда в сентябре - перед
эпидемическим сезоном.
Любой хороший врач или ветеринар вам скажет, что в период эпидемии спасти может только соблюдение трёх постулатов: дезинфекция,
санитарные правила и вакцинация.
Всё – других путей к избавлению от
инфекции нет! Иначе мы так и будем
терять людей, мучиться в этой напряжённой ситуации. Я на протяжении всей эпидемии коронавируса в
людных местах носил маску, промывал нос, горло, естественно, соблюдал чистоту рук. И не заболел. Как
только прочитал в газете, что вакцинация начинается, сразу записался.
Я очень её ждал. Теперь я больше
не боюсь, что «короной» заражусь!
- Ну что ж, желаем вам здоровья
и обязательно свяжемся с вами
после второго этапа вакцинации!
Подготовила Ю. ЮРОВА.

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

30 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА

МВ 3

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

НА СКАМЬЕ П О Д С УД И М Ы Х

Поскольку количество жалоб потребителей электроэнергии в связи с требованиями Северо-Осетинского филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» оплатить незаконные долги продолжает расти, «МВ» решил вернуться к теме (публикации в «МВ»
за 5 сентября 2020 года и 16 января 2021 года). Читателям небезынтересно будет
ознакомиться с публикуемым ниже письмом одного из потребителей.

НЕЗАКОННАЯ ПРОДАЖА АЛКОГОЛЯ
УГОЛОВНО НАКАЗУЕМА

ВОЗМУЩЕНИЕ ДОБРОСОВЕСТНОГО ПЛАТЕЛЬЩИКА
Факты вопиющие, и нужно, чтобы соответствующие органы
разобрались и навели порядок.
Итак, 13 января я пришёл в офис
энергетиков по адресу: ул. Ермоленко, 24, чтобы оплатить электроэнергию за декабрь. Согласно
расходу электроэнергии на это число по показанию счётчика я должен
был заплатить 595 рублей. Но мне
сказали, что нужно заплатить ещё
долг - 892 руб. с копейками. Естественно, я возмутился, стал доказывать, что плачу ежемесячно, что
я пенсионер со стажем, мне нет
смысла быть должником. Оператор

пояснила, что деньги, уплаченные в
апреле – мае 2020 года, неизвестно
куда пошли. А я при чём – ищите сами! В ответ на моё возмущение оператор предложила оплачивать «задолженность» по частям. Значит,
«знает кошка, чьё мясо съела»,
если пошли на уступки.
Другое предложение: в крайнем
случае – подать в суд. Я подумал:
что это – в моём возрасте ходить
по судам? Решил заплатить все
1488 руб. 88 коп. Но громогласно в
зале, у окошка оператора, высказал пожелание, чтобы эти деньги
застряли в горле афериста! Вооб-

КОММЕНТАРИЙ РЕДАКЦИИ. Получается, если потребители вынудят ПАО «Россети Северный Кавказ» обратиться в судебные органы, то, имея на руках квитанции
об оплате электроэнергии, они будут нести ещё и судебные расходы по оплате государственной пошлины и издержки, связанные с исполнением судебного акта. Так?
Претензию вместе с квитанциями об оплате представила редакции пенсионерка Клавдия Михайловна Писаренко. А Людмила Ивановна Швадченко поведала о своих
«хождениях по мукам». Она решила обратиться в суд 29
декабря, но внутрь здания не смогла попасть, сказали, что
год заканчивается и федеральные судьи уже не принимают исковых заявлений. Объяснили женщине, что решение
её вопроса – в компетенции мирового судьи, но ей нужно
нанять адвоката. Что дальше? А дальше – стресс у Людмилы Ивановны, слёзы, лекарства… И если бы у неё одной.
Таких «должников» в Моздоке – тысячи! После январских
каникул мировой судья Н.Н. Крайняя пояснила корреспон-

ще я поторопился, надо было отказаться платить категорически, пусть энергетики сами ищут
и требуют эти деньги. Дело даже
не в деньгах, но обидно, что монопольные службы и чиновники, на
мой взгляд, жульничают. Ведь они
не только в мой карман залезли, но
и в государственный. Я ветеран
труда, региональный льготник,
половину уплаченной суммы мне
компенсируют. Но, как сказал герой
фильма «Белое солнце пустыни»,
за державу обидно!
К. БАГИЕВ,
г. Моздок.

денту «МВ»: «По вопросу незаконных требований энергетиков оплатить «долги» за апрель – май могу сказать, что
исковых заявлений в суд пока никто не подавал…».
Если же к мировым судьям потечёт поток заявлений по
этому поводу, заниматься другими исками им точно не
придётся. Не позавидуешь!
Всё в этой истории непонятно. Почему, скажем, энергетики предъявляют претензии к потребителям, а, в частности, не к ООО «ЦОУ», где большинство моздокчан «в
одном окне» производит оплату коммунальных и прочих
услуг, в том числе израсходованной электроэнергии?
Прежний и новый гарантирующие поставщики энергоресурса должным образом, официально, через СМИ или
другим путём не оповестили население о смене энергопоставщика. Похоже, АО «Севкавказэнерго» разместило
информацию только на своём сайте. Теперь, по логике,
сами и обязаны «разрулить» ситуацию!
Подготовила Св. ТОТОЕВА.

Прокуратурой Моздокского района поддержано обвинение по уголовному делу в отношении С.В.И.,
который совершил преступление,
предусмотренное ч. 5 ст. 171.1 УК
РФ, а именно: хранение в целях
сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, в
крупном размере.
18 августа 2020 года в дневное
время на территории цеха по переработке шкур, расположенного в
ст. Луковской, по ул. Усанова, №30
«Э», была обнаружена и изъята немаркированная алкогольная продукция, подлежащая обязательной
маркировке федеральными специальными марками: 1420 бутылок
под видом водки и 346 бутылок под
видом коньяка. С.В.И. незаконно
хранил их в целях сбыта.
Алкогольная продукция, согласно части 2 статьи 12 Федерального закона от 22 ноября 1995 г.
№171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления
(распития) алкогольной продукции», подлежит обязательной маркировке федеральными специальными марками, утвержденными
постановлением Правительства
Российской Федерации от 21 декабря 2005 г. №785 «О маркировке
алкогольной продукции федеральными специальными марками».

Общая стоимость изъятой немаркированной алкогольной продукции, которую С.В.И. незаконно хранил в целях сбыта, согласно справке об исследовании документов от
26 августа 2020 года, составляет
136670 рублей.
Назначая наказание, суд учел,
что преступление С.В.И. совершено умышленно и оно по характеру
и степени общественной опасности
отнесено законом к категории тяжких преступлений. Учтены также
положительная характеристика по
месту жительства, наличие на его
иждивении двоих малолетних детей,
отсутствие судимости.
С.В.И. назначено нак азание
по ч. 5 ст. 171.1 УК РФ в виде лишения свободы сроком в 1 год 6
месяцев со штрафом в размере
30 тысяч рублей.
На основании ст. 73 УК РФ назначенное С.В.И. основное наказание в
виде лишения свободы постановлено считать условным с испытательным сроком в 1 год 6 месяцев.
В течение испытательного срока С.В.И. обязан не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного
государственного органа, осуществляющего исправление осужденного, куда необходимо регулярно
являться на регистрацию один раз
в месяц в дни, установленные его
уполномоченными сотрудниками.
Е. БОРЗЕНКО,
старший помощник
прокурора района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения Республики Северная Осетия-Алания №48 от 27.01.2021 г.

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЙ НА УСЛОВНО
РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ИЛИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЙ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,
РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 39, ст. 40 Градостроительного кодекса РФ, Уставом муниципального
образования Моздокского городского поселения Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания, Положением о проведении общественных обсуждений или публичных
слушаний в области градостроительной деятельности, утвержденным решением Собрания представителей Моздокского городского
поселения от 17.06.2013 г. №85, Правилами
землепользования и застройки Моздокского
городского поселения, утвержденными решением Собрания представителей Моздокского
городского поселения от 18.05.2011 г. №207,
рассмотрев заявления: Султаевой М.А., Мамедова Р.Х., Париновой Л.В., Тераваковой
С.К., Дмитриевой Л.Д., Бевзюк Л.А., с учетом
протокола заседания комиссии по организации проведения общественных обсуждений
или публичных слушаний в области градостроительной деятельности при Администрации
местного самоуправления Моздокского городского поселения от 27.01.2021 г. и заключения
от 27.01.2021 г., постановляю:
1. Назначить публичные слушания по проекту итогового решения о предоставлении
разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов
капитального строительства, разрешений на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1.1. На земельном участке с кадастровым
номером 15:01:0108008:79, общей площадью
560,0 кв. м, по адресу: РФ, РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Калоева, 31, находящемся в территориальной зоне – «Жилые зоны», индекс зоны - Ж-1 «Зона индивидуальной
жилой застройки», в части уменьшения отступа от границы смежного земельного участка по
адресу: РФ, РСО-Алания, Моздокский район, г.
Моздок, ул. Калоева, 32, - 1,0 м, на основании
обращения Султаевой М.А.
1.2. На земельном участке с кадастровым номером15:01:0113006:22, общей площадью 485,0
кв. м, по адресу: РФ, РСО-Алания, Моздокский
район, г. Моздок, ул. Партизанская, 30, находящемся в территориальной зоне – «Жилые зоны»,

индекс зоны- Ж-1 «Зона индивидуальной жилой
застройки», в части уменьшения отступов: от
границы смежного земельного участка по адресу: РФ, РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Партизанская, 28, – 1,70 м, со стороны
ул. Усанова - 0,0 м, увеличение общей площади
объекта под магазин до 228,8 кв. м, о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования под магазины (код 4.4) части земельного участка площадью 130,0 кв. м, по заявлению Мамедова Р.Х.
1.3. На земельном участке с кадастровым
номером 15:01:0118003:43, общей площадью
1312,0 кв. м, по адресу: РФ, РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, пер. Кирпичный, 9, находящемся в территориальной зоне – «Жилые
зоны», индекс зоны - Ж-1 «Зона индивидуальной жилой застройки», в части уменьшения отступа от границы смежного земельного участка
по адресу: РФ, РСО-Алания, Моздокский район,
г. Моздок, пер. Кирпичный, 7, - 0,60 м, на основании обращения Париновой Л.В.
1.4. На земельном участке с кадастровым номером 15:01:0119003:241, общей площадью
800,0 кв. м, по адресу: РФ, РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Чернокурова, 8, находящемся в территориальной зоне – «Жилые
зоны», индекс зоны - Ж-1 «Зона индивидуальной жилой застройки», в части уменьшения отступа от границы смежного земельного участка
по адресу: РФ, РСО-Алания, Моздокский район,
г. Моздок, ул. Чернокурова, 10, - 1,0 м, на основании обращения Тераваковой С.К.
1.5. На земельном участке с кадастровым
номером15:01:0121008:223, общей площадью
359,0 кв. м, по адресу: РФ, РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Соколовского, 61,
находящемся в территориальной зоне – «Жилые зоны», индекс зоны - Ж-1 «Зона индивидуальной жилой застройки», в части уменьшения
отступа от границы смежного земельного участка
по адресу: РФ, РСО-Алания, Моздокский район,
г. Моздок, ул. Свердлова, 7, – 0,0 м, со стороны
ул. Соколовского - 0,0 м, о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования под магазины (код 4.4) части земельного участка площадью 40,0 кв. м, на основании
обращения Дмитриевой Л.Д.
1.6. На земельном участке с кадастровым номером15:01:0121022:6, общей площадью 280
кв. м, по адресу: РФ, РСО-Алания, Моздокский

район, г. Моздок, ул. Комсомольская, 61, находящемся в территориальной зоне – «Жилые зоны», индекс зоны - Ж-1 «Зона индивидуальной
жилой застройки», в части уменьшения отступов
от границ смежных земельных участков по адресу: РФ, РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Салганюка, 14, – 1,0 м, от красной линии
ул. Салганюка – переменный отступ от 1,85 м
до 0,0 м, от земельного участка по адресу: РФ,
РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул.
Комсомольская, 59, – 1,0 м, со стороны ул. Комсомольской переменный отступ – 1,0 м до 3,0 м,
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования под магазины (код
4.4) части земельного участка площадью 180,7
кв. м, по заявлению Бевзюк Л.А.
2. Публичные слушания по проекту итогового решения о предоставлении разрешений на
условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального
строительства, разрешений на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства провести 18 февраля 2021 года в
15 час. 00 мин. по адресу: РФ, РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, 37 (вход со
стороны ул. Ермоленко), кабинет №4.
3. Органом, ответственным за организацию
и проведение публичных слушаний, является
комиссия по организации проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в области градостроительной деятельности
при Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения (далее - Комиссия), утвержденная распоряжением Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения РСО-Алания
от 17.03.2020 г. №69 «Об утверждении состава
комиссии по организации проведения общественных обсуждений или публичных слушаний
в области градостроительной деятельности при
Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения».
4. Инициатор публичных слушаний – глава
Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения.
5. Предложить гражданам, проживающим
в пределах территориальных зон, в границах которых расположены земельные участки или объекты капитального строительства,
указанные в пункте 1 настоящего постановле-

ния, правообладателям земельных участков
и расположенных на них объектов капитального строительства, имеющих общие границы с земельными участками, применительно
к которым подготовлены вышеуказанные проекты решений, правообладателям объектов
капитального строительства , расположенных
на земельных участках, имеющих общие границы с земельными участками, относительно
которых запрашиваются разрешения, гражданам, постоянно проживающим в границах земельных участков, прилегающих к земельным
участкам, в отношении которых подготовлены
проекты, иным заинтересованным лицам принять участие в данных публичных слушаниях.
6. Установить, что ознакомиться с документами, предлагаемыми к рассмотрению, замечания
и предложения по вопросам, выносимым на публичные слушания, а также заявки на участие
в публичных слушаниях принимаются в письменном виде до 17 часов 17 февраля 2021 г.
по адресу: РФ, РСО-Алания, Моздокский район,
г. Моздок, ул. Комсомольская, 47, отдел архитектуры и градостроительства Администрации
местного самоуправления Моздокского городского поселения (тел. 2-31-14), адрес электронной почты: mozdok@bk.ru
7. Комиссии обеспечить подготовку и проведение публичных слушаний в соответствии с действующим законодательством.
8. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации
местного самоуправления Моздокского городского поселения в разделе «Градостроительная
документация» в информационно-телекоммуникационной сети интернет www.mozdok-osetia.ru.
9. Султаева М.А., Мамедов Р.Х., Паринова Л.В.,
Теравакова С.К., Дмитриева Л.Д., Бевзюк Л.А.:
- как лицам, заинтересованным в предоставлении разрешений на условно разрешенный
вид использования земельных участков или
объектов капитального строительства, разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, опубликовать настоящее постановление
в средствах массовой информации.
И.о. главы Администрации
местного самоуправления
Моздокского городского поселения
З. ДЕМУРОВ.
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«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

30 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА

ТРАВМАТИЗМ НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РЕЙДЫ

Инспекторы группы по делам несовершеннолетних Владикавказского линейного отдела МВД России на транспорте предупреждают: железная дорога – это
не место для игр и развлечений.
Основными причинами травмирования граждан железнодорожным подвижным составом и поражения током контактной сети являются нарушение правил
поведения на объектах железнодорожного транспорта, неоправданная спешка
и беспечность при переходе железнодорожного пути, нежелание пользоваться
переходными мостами, порой озорство и хулиганство.
Приближаясь к железной дороге, снимите капюшон и наушники! В них можно не
услышать сигнала поезда.
Не делайте селфи на железной дороге - это не место для фотосессий!
Будьте внимательны и бдительны, машинист поезда не сможет резко затормозить!
Не сидите на рельсах либо в непосредственной близости к ним.
Опасайтесь края платформы, не стойте на линии, обозначающей опасность!
Берегите себя, будьте внимательны к себе и к своим близким, не подвергайте
риску свои здоровье и жизнь!
Г. ХУГАЕВА,
инспектор ГДН Владикавказского ЛО МВД России
на транспорте, лейтенант полиции.

ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В связи с текущим ремонтом оборудования трансформаторных подстанций МУП
«МЭС» будут производиться отключения
электроэнергии по следующим адресам:
1 февраля с 8.30 до 12.00 – г. Моздок: ул. Партизанская (№30), ул. Глинки (№№ 1-27, 2-в-26), ул. Тургенева
(№№ 1-25, 2-24), ул. Чехова (№№ 1-21,
4-22), ул. Усанова (№№7, 8, 10, 30, 31,
33, 30-а, 30-б, 30-з), ул. Прохладненская (№№6-16, 7-33);
2 февраля с 8.30 до 12.00 – г. Моздок:
ул. Кирова (№№48-66), ул. Соколовского
(№№59-73, 60-82), ул. Шаумяна (№№49103, 54-108), ул. Анджиевского (№№6397, 54-86), ул. Фурманова (№№79-83,
92-102), ул. Грузинская (№98), ул. Интернациональная (№№12-32, 21-39),
ул. Ростовская (№№34-42, 33-41), ул.

Красноармейская (№№22-58, 33-67),
ул. Армянская (№№18-54-а, 21-53), ул.
Свердлова (№№9-а-11, 8-16).
В связи с работами, проводимыми ООО
«Зеленое хозяйство» в охранной зоне
воздушной линии электропередачи 0,4
кВ, будут производиться отключения
электроэнергии по следующим адресам:
2 февраля с 8.00 до 14.00 – г. Моздок: ул. Кончокина (№1), ул. П.Гака
(№2), ул. Моздокская (№№2-28, 1-15),
ул. Осетинская (№№1-15, 10-20), ул.
Хугаева (№№30-40, 29-35), ул. 8-я Гвардейская (№№24-40, 23-37);
3 февраля с 8.00 до 10.00 – г. Моздок:
ул. Октябрьская (№№4, 8-62, 1-35), ул.
Некрасова (№29-а), ул. Суворова (№№111, 6-12), ул. Ермоленко (№№2-10, 3-7),
ул. Скудра (№№2-8,15).

УСИЛЕНА РАБОТА ПО ВЫЯВЛЕНИЮ
НАРУШИТЕЛЕЙ
Все транспортные средства
должны иметь регистрационные
знаки единого государственного
образца. Передвижение на автомобиле без присутствия номеров,
с неподдающимися идентификации номерами, а также с подложными номерами – грубое нарушение норм. Водитель, допустивший
данные нарушения, привлекается
к административной ответственности и будет нести наказание в
соответствии с КоАП РФ.
На территории Моздокского района сотрудники ГИБДД усилили
работу по выявлению водителей,
нарушающих закон. Основная
цель проведённых мероприятий предупреждение административных правонарушений, связанных
с управлением транспортными
средствами с нечитаемыми или
видоизмененными, подложными
или находящимися в розыске государственными регистрационными
знаками, а также формирование у
водителей транспортных средств
осознания высокой степени риска
быть задержанными за управление транспортным средством за
вышеуказанные правонарушения.
В ходе проверок не зафиксировано транспортных средств со снятыми с учета государственными регистрационными номерами. Однако

государственных регистрационных знаков либо позволяющих их
видоизменить или скрыть, влечет
наложение административного
штрафа в размере 5000 рублей
или лишение права управления
транспортными средствами на
срок от одного до трех месяцев.
А в случае, если на транспортном средстве установлен заведомо подложный государственный
регистрационный знак, штраф
оставит 2500 рублей.
Госавтоинспекция продолжит
работу в данном направлении, и
подобные рейды станут регулярными. Будьте внимательны на дорогах и не нарушайте закон!
Госавтоинспекция
Моздокского района.

за прошедший период 2021 года
выявлен один нарушитель, а в 2020
году 5 водителей были привлечены
к административной ответственности за указанные нарушения.
Напомним, что согласно ч. 2 ст.
12.2 КоАП РФ управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков, а равно управление транспортом без установленных на
предусмотренных для этого местах государственных регистрационных знаков либо управление
транспортным средством с государственными регистрационными знаками, видоизмененными
или оборудованными с применением устройств или материалов,
препятствующих идентификации

Примите поздравления!
ЛЕЙ

8(989)0399149,

103
32

ОГРН 1021500918680

Коллектив МБДОУ №12 «Сказка» от всей души
поздравляет НАТАЛЬЮ ПЕТРОВНУ ИЛЬЧЕНКО
с юбилеем!
Желаем в твой красивый юбилей,
Чтоб были близкие всегда с тобою рядом,
Чтоб в добром здравии была в кругу друзей.
Будь счастлива – и большего не надо!
111

Кредит.

59

.

Тел. 8(963)3943289.

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН
315151000002238).
2078

КФХ «ФЕРМЕР»

реализует КУР-несушек.
Бесплатная доставка.
ОГРН 1051500109297

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

● ДОМ (кирзавод, ул. Заводская). Тел.
8(928)0673522.
133
● Трехкомнатную КВАРТИРУ в
пос. Садовом. Тел.: 8(928)9313277,
8(963)3760738.
79
● Однокомнатную КВАРТИРУ (3
этаж). Тел. 8(928)0727053.
123

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

● ЦЕМЕНТ «М-500» (с доставкой). Тел. 8(928)6865171 (ОГРН
3161510063380).
64

ÆÈÂÎÒÍÛÕ

● БЫКА; ГУСЕЙ. Тел. 8(928)9283799.
131
● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)0677790.
128
● Цветных БРОЙЛЕРОВ; домашних
ИНДЮШАТ. Тел. 8(928)8557143.
120

ÊÎÐÌÀ

● ЯЧМЕНЬ; ОВЕС; ПШЕНИЦУ;
КУКУРУЗУ. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124
(ОГРН 311151003800011).
52

2060

● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН
304151031000094).
55

ÐÀÇÍÎÅ

● КУПЛЮ коз, баранов, КРС. Тел.
8(928)6865171.
62

ÓÑËÓÃÈ

Тел. 8(961)2972338
(ОГРН 312617926800021)

34

● В Ы П ОЛ Н Я Ю : д е ко р а т и в ную штукатурку, побелку, шпаклевку, поклейку обоев. Тел.:
8(867-36)3-87-19, 8(928)0669776
(ОГРН 315151000000460).
73
● Д О С ТА В К А : щ е б н я , п е ска, гравия, глины, отсева. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН
311121003800022).
69

● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ, КОНДИЦИОНЕРОВ.
Тел . 8 ( 9 2 8 ) 4 9 4 1 4 2 7 ( О Г Р Н
312151006600011).
2049

● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. Тел.
8(918)8346845 (ОГРН 30415102400020).
42

● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей.
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738
(ОГРН 304151014700033).
4

● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБН Я , Г РА В И Я , О Т С Е ВА , ГЛ И НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН
309151028000025).
11

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно.
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во
№410151013700059).
66

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-61-93, 8(928)4860738(ОГРН
315151000002238).
2075

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.:
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН
307151022100011).
71

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ (новая машина). Тел.:
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
2034

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих
ЯМ. Тел.: 8(918)8300734, 8(928)4840399
(ОГРН 320151300012161).
126
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763
(ОГРН 310151017400012).
2031
● Г Р У З О П Е Р Е В О З К И . Те л . :
3-92-48, 8(928)8553898 (ОГРН
307151009200025).
24

ÈÇÂÅÙÅÍÈß

● Автошкола ДОСААФ ПОДГОТАВЛИВАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ категорий «В», «С», «Д», «Е», «Спецсигналы», «ДОПОГ». Стоимость
обучения категории «В» – 12000
руб., вождению – 400 руб./час.
Тел. 3-56-08. КУРСЫ по подготовке
ОХРАННИКОВ 4-го разряда (ОГРН
1021500919736).
60

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

● В МУП «Моздокские электрические сети» – ЮРИСКОНСУЛЬТА –
наличие диплома о в/о, с опытом
работы не менее 5 лет; ЭЛЕКТРОМОНТЕРА – наличие диплома по
специальности, с опытом работы.
Полный рабочий день, соц. пакет, з/п
– согласно штатному расписанию.
Обращаться: г. Моздок ул. Степная, 23.
Тел. 8(867-36) 4-14-15.
115

● В МУП «Моздокские электрические сети» – ЗАВЕДУЮЩЕГО СКЛАДОМ (с опытом работы, знание ПК);
ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИКА (с опытом
работы); ЭЛЕКТРОМОНТЕРА (наличие
диплома по специальности, с опытом работы). Полный рабочий день, соц. пакет, з/п – согласно штатному расписанию. Обращаться: г. Моздок, ул. Степная,
23. Тел. 8(867-36) 4-14-15.
77
● МБДОУ №9 «Казачата» – ПОВАРОВ; КУХРАБОЧУЮ; ВОСПИТАТЕЛЕЙ. Тел. 8(928)4918134.
108
● Моздокский хлебозавод – ТЕСТОМЕСА для работы в ночное
время (возможно обучение). Тел.
8(928)4942096.
135
● ТАКСИ «ВОЯЖ» – ВОДИТЕЛЕЙ со своим авто. Тел:
2-27-77, 8(928)8605777 (ОГРН
319151300015157).
98
● ВОДИТЕЛЯ на ассенизационную
машину. Тел.: 2-61-93, 8(928)4860738.
95
45

СТОЛОВАЯ ОАО

«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

ОГРН 309151023000032

ЮБИ

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

Телефоны: 2-70-08, 8(928)4959815.
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