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НОВОСТИ

«ГОРЯЧАЯ  ЛИНИЯ»  ДЛЯ  СЕМЕЙ  
МОБИЛИЗОВАННЫХ  ГРАЖДАН
А д м и н и с т р а ц и я  м е с т н о г о 

 самоуправления Моздокского рай-
она информирует жителей о том, что 
в районе открыта «горячая линия» 
по оперативному решению возни-
кающих вопросов и проблем членов 
семей мобилизованных граждан. 

Волонтеры фиксируют пробле-
мы, с которыми могут столкнуть-
ся члены семей мобилизованных 
граждан в период их отсутствия. В 
их полномочия входит сбор и ана-
лиз поступающих заявок, которые 
будут передаваться руководителям 
 уполномоченных ведомств. 

Т е л е ф о н  д л я  с в я з и 
 8-928-484-01-12.

ÍÀØÈ Ó×ÈÒÅËß –                                         
ÍÀ ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÎÌ 
ÔÎÐÓÌÅ

В Москве проходит II Всероссий-
ский форум классных руководите-
лей. Проводится он по поручению 
Президента РФ Владимира Пути-
на. 1300 педагогов из всех регио-
нов России собрались, чтобы об-
судить актуальные для профес-
сионального сообщества темы. 
Программа форума – насыщенная 
и разнообразная: мастер-классы, 
«круглые столы», дискуссии на те-
мы воспитательной работы. 

Из пяти делегатов от Северной 
Осетии двое представляют Моз-
докский район: учитель математики 
школы ст. Павлодольской Людми-
ла Клочкова и учитель английско-
го языка школы №108 г. Моздока 
 Виола Алиева. 

Чтобы стать финалистами фо-
рума,  наши педагоги прошли 
 трехэтапный конкурсный отбор, 
успешно справившись с заданиями. 

На открытии перед делегатами вы-
ступили первый заместитель руково-
дителя Администрации Президента 
РФ Сергей Кириенко и министр про-
свещения РФ Сергей Кравцов. 

В рамках деловой программы 
участники обсудили вопросы соз-
дания единой ассоциации, в кото-
рую смогут войти классные руково-
дители и кураторы групп учрежде-
ний СПО со всех регионов России, 
а также организации воспитатель-
ной работы при реализации обра-
зовательных программ, психоло-
гии воспитания и обучения, инклю-
зивного, семейного образования и 
другие актуальные для современ-
ного педагога темы.
ÌÈÕÀÈËÓ ØÀÒÀËÎÂÓ – 
ÇÀÑËÓÆÅÍÍÓÞ ÍÀÃÐÀÄÓ

Глава Северной Осетии Сергей 
Меняйло наградил председателя 
общественного Совета муници-
пального образования г. Владикав-
каз Михаила Шаталова орденом 
«Слава Осетии» – за заслуги пе-
ред республикой и многолетнюю 
 плодотворную деятельность. 

Свой трудовой путь Михаил Ша-
талов начал 56 лет назад мастером 
на стройке. А в 80-х он уже стал за-
местителем министра сельского 
хозяйства СОАССР. Михаил Ми-
хайлович возглавлял городскую 
администрацию в непростое вре-
мя. В 1994-м его назначили мэром 
Владикавказа, и уже через год он 
был признан лучшим на конкурсе 
«Российский мэр-95». За 16 лет 

его работы в должности городско-
го главы на месте пустырей вырос-
ли целые микрорайоны, среди них 
– 34-й,  35-й, «БАМ». Затем – долж-
ность председателя Правитель-
ства Северной Осетии.  Он слушал 
и слышал каждого. Его работоспо-
собностью и самоотдачей восхи-
щались. М.М. Шаталов – доктор 
 социологических наук, профессор.  

Сергей Меняйло поздравил Ми-
хаила Шаталова также с 80-летним 
юбилеем и отметил его большой 
вклад в развитие Владикавказа 
и Северной Осетии в целом. Гла-
ва республики пожелал юбиляру 
крепкого здоровья и неугасаемой 
жизненной энергии. Михаил Шата-
лов поблагодарил главу республи-
ки за оказанное внимание и поже-
лал  дальнейших успехов в работе.
ÎÁ ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒßÕ 
ÈÑÏÎËÍÅÍÈß ÊÐÅÄÈÒÍÛÕ 
ÎÁßÇÀÒÅËÜÑÒÂ¾

Президент России подписал Фе-
деральный закон «Об особенностях 
исполнения обязательств по кредит-
ным договорам (договорам займа) 
лицами, призванными на военную 
службу по мобилизации в Воору-
женные силы РФ, лицами, прини-
мающими участие в специальной 
военной операции, а также членами 
их семей и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

В соответствии с Федеральным 
законом заёмщики вправе в любой 
момент в течение времени действия 
кредитного договора, но не позднее 
31 декабря 2023 года, обратиться 
к кредитору с требованием об из-
менении условий кредитного до-
говора, предусматривающим при-
остановление заёмщиками своих 
 обязательств на льготный период.

В случае гибели (смерти) во-
еннослужащего, если он погиб 
(умер) при выполнении задач в пе-
риод проведения СВО либо позд-
нее указанного периода, но вслед-
ствие увечья (ранения, травмы, 
контузии) или заболевания, полу-
ченных при выполнении задач в 
период проведения СВО, а также 
в случае признания военнослужа-
щего инвалидом I группы обяза-
тельства заёмщиков по кредитно-
му договору прекращаются.

Подробно – в сетевом издании 
«МВ» (моздокский-вестник.рф), в раз-
деле «Официальные публикации».
ÎÊÒßÁÐÜ – ÌÅÑßÖ ÏÎÝÒÎÂ

Отечественные литературные 
классики традиционно любили 
осень, ей посвящали лучшие ли-
рические творения, осенью им 

легче было писать. И так совпало, 
что осень богата на даты рожде-
ния писателей. 1 октября родился 
Лев Гумилёв, 3 октября – Сергей 
Есенин и Иван Шмелёв, 8 октя-
бря – Марина Цветаева. В один 
день, 15 октября, родились Миха-
ил  Лермонтов и Коста Хетагуров…

В Северной Осетии в октябре за-
вершились традиционные литера-
турно-художественные конкурсы, 
посвящённые творчеству осново-
положника и классика осетинской 
литературы Коста Левановича Хе-
тагурова. По итогам муниципаль-
ного этапа конкурса чтецов «Ирон 
фæндыр» в Моздокском районе в 
финале участвовали десять школь-
ников разного возраста. 

Нашим юным мастерам художе-
ственного чтения пришлось нелег-
ко: они состязались со сверстника-
ми, которые занимаются в специа-
лизированных школах и театраль-
ных студиях. Тем не менее строгое 
жюри сочло возможным присудить 
третье место ученице СОШ №2 им. 
А.С. Пушкина г. Моздока Кристине 
Суановой (на снимке – четвёртая 
справа), её учитель – И.В. Хохоева.

Дальнейших творческих успе-
хов новому поколению в позна-
нии красоты и выразительности 
родной речи!

«¾È ÏÐÅÄÎÑÒÀÂÈÒÜ ÆÈËÎÅ 
ÏÎÌÅÙÅÍÈÅ»

Этих слов ждут десятки мало-
имущих моздокских семей, состо-
ящих на учёте в АМС г. Моздока в 
качестве нуждающихся в жилом 
помещении, предоставляемом по 
договору социального найма.

На очередном заседании жилищ-
ной комиссии АМС г. Моздока 19 
октября было рассмотрено 17 па-
кетов документов. Из них 6 семей 
включены в список участников ве-
домственной целевой программы 
по обеспечению жильём молодых 
семей федеральной программы 
«Обеспечение доступным и ком-
фортным жильём и коммунальны-
ми услугами граждан РФ». 

Две семьи, не имеющие своего 
жилья, признаны малоимущими и 
поставлены на жилищный учёт. А 
один из состоявших на учёте по ка-
тегории больных заразной формой 
туберкулёза снят с него: в соответ-
ствии с заключением ГБУЗ «Респу-
бликанский клинический центр фти-
зиопульмонологии» он выздоровел 
и утратил право на льготу.

Предварительно при появлении 
освободившегося жилья специали-
сты отдела по социальным вопросам 
АМС г. Моздока проверяют ближай-
ших по списку очередников, подходит 

ли им квартира по квадратуре. С од-
ной из семей-очередников связаться 
не удалось.  Таким образом, три се-
мьи получили решение комиссии о 
предоставлении им жилых помеще-
ний (это две однокомнатные и одна 
трёхкомнатная квартиры, все – из ста-
рого фонда). С ними были заключены 
договоры социального найма жилья.

Остальные заявители просили по 
тем или иным причинам внести из-
менения в существующие договоры 
социального найма.
ÂÛÑÀÄÈËÈ                                                
14400 ÑÀÆÅÍÖÅÂ ßÑÅÍß

В рамках Всероссийской акции 
«Сохраним лес» в станице Павло-
дольской высадили 14400 саженцев 
ясеня обыкновенного. Об этом со-
общает пресс-служба  Минприроды 
Северной Осетии. 

В мероприятии приняли участие 
более 200 человек – сотрудники 
Моздокского лесничества, Минпри-
роды, ГАУ «Аланиялес», УФСИН, 
РЖД, полиции, а также волонтеры, 
школьники и студенты. Совместны-
ми усилиями они высадили ясень на 
площади 3,6 га. 

Напомним, Всероссийская ак-
ция «Сохраним лес» проходит в 
82 субъектах России.

Сотрудники АМС Моздокского рай-
она 22 октября приняли активное 
участие в субботнике. По традиции 
местом его проведения стал сквер 
им. 70-летия Победы возле бывше-
го детского дома. Сотрудники адми-
нистрации навели санитарный поря-
док в сквере, сделали прикорневое 
 рыхление почвы вокруг деревьев. 

Акция носила не только эколо-
гическую направленность, но и в 
большей степени – патриотический 
характер. Она прошла под девизом: 
«Чтили, чтим и будем чтить память 
предков, погибших и потерявших 
здоровье в годы Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 гг.». 

 В свою очередь рыболовы-любите-
ли, которые объединились в нефор-
мальную группу «Карский», провели 
23 октября уборку прилегающей к во-
доёму территории. 

Следует отметить, что стараниями 
энтузиастов и на их средства в не-
сколько этапов проходит зарыбле-
ние Карского. Кстати, здесь же рыбо-
ловы проводят праздники для детей, 
в том числе воспитанников Центра 
содействия семейному воспитанию 
«Амонд» (бывший детский дом). 

К сожалению, уже через пару часов 
после мероприятия любители отдох-
нуть «под пивасик» оставили после 
 себя на берегу Карского гору мусора…

АКЦИЯ  И  ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ,  И  ПАТРИОТИЧЕСКАЯАКЦИЯ  И  ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ,  И  ПАТРИОТИЧЕСКАЯ
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В  КРУГ У  СЕМЬИ

ИЗ  ПОЧТЫ  РЕДАКЦИИ БУДЬТЕ  БДИТЕЛЬНЫ !

Экстремизм – это теория и прак-
тика достижения социально-по-
литических, религиозных, наци-
ональных целей посредством 
применения силы, насилия, по-
сягательства на права и свободы 
человека и гражданина.

В последнее время в сети ин-
тернет публикуются провокаци-
онные призывы к молодёжи с 
предложением принять участие 
в массовых мероприятиях (ми-
тингах, акциях). При этом не ука-
зывается тот факт, что данные ме-
роприятия не санкционированы в 
 установленном законом порядке.

Уважаемые жители Моздокско-
го района! Не поддавайтесь на 
провокации! Принимая решение 
об участии в том или ином ме-

роприятии, нужно задуматься о 
последствиях. Помните, что за 
данные действия предусмотрена 
ответственность в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации. Не давайте манипу-
лировать собой, не портите свою 
жизнь в угоду чьим-то интересам.

Если вы обнаружили информа-
цию экстремистского характера 
или какой-либо материал, содер-
жащий в себе признаки экстре-
мизма, просим сообщить в дежур-
ную часть Отдела МВД России по 
Моздокскому району по номеру 
8(867-36) 3-21-27, с мобильного – 
102 или по «телефону доверия» 
МВД 8 (867-2) 59-46-99.

Пресс-служба МВД 
по РСО-Алания.

ЭКСТРЕМИЗМ  ЭКСТРЕМИЗМ  –  УГРОЗА  ОБЩЕСТВУ  УГРОЗА  ОБЩЕСТВУ

В рамках проведения профилакти-
ческих мероприятий по предупреж-
дению дорожно-транспортных проис-
шествий по причине выезда на поло-
су, предназначенную для встречного 
движения, госинспекторы дорожно-
го надзора Госавтоинспекции Моз-
докского района в ходе обследования 

УДС выявили ряд недостатков.
На дорогах города, на некоторых 

улицах отсутствует дорожный знак 
5.5. «Дорога с односторонним дви-
жением», также выявлены наруше-
ния в нанесении осевой горизонталь-
ной дорожной разметки и нарушения 
установки дорожных знаков в соот-

ветствии с требованиями  ГОСТа. 
По выявленным недостаткам госин-
спекторами направлены письма об 
устранении недостатков ответствен-
ным за эксплуатационное состояние 
 улично-дорожной сети.

Госавтоинспекция 
Моздокского района.

ПРОВЕРИЛИ  СОСТОЯНИЕ  УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ  СЕТИПРОВЕРИЛИ  СОСТОЯНИЕ  УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ  СЕТИ

«Для галочки» – так можно сегодня охарактери-
зовать формальный подход к исполнению своих 
обязанностей иными работниками в любой сфере. 
Даже если за услугу платишь немалые деньги. Жи-
тели же населённых пунктов Притеречной АМС в 
сентябре были приятно удивлены качеством вы-
полнения работ по профилактике бытового газо-
вого оборудования в своих домах.

Наша постоянная читательница Лариса 
 Денисович пишет:

 «Хотелось бы сказать слова благодарности в 

адрес слесаря службы внутридомового газового об-
служивания ООО «Газпром – Газораспределение – 
Владикавказ» в Моздокском районе Евгения Алек-
сандровича Щербака. Не я одна удивилась такому 
доскональному подходу к техническому обслужива-
нию газовых приборов в наших домовладениях. Без 
формальностей и лишних вопросов проверил работу 
всех деталей, исправил найденные нарушения. Тако-
го добросовестного, ответственного отношения к 
своей работе мы давно не видели. Даже друг с другом 
поделились, у кого как поработал мастер. Спасибо!»

ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ  ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ  –  ПРЕКРАСНОЕ   КАЧЕСТВО  ПРЕКРАСНОЕ   КАЧЕСТВО

В 2018 году в Моздоке начал 
функционировать дом-интернат 
малой вместимости для граждан 
пожилого возраста и инвалидов.

Почти два года из-за панде-
мии в учреждение посетителей 
не  пускали, а персонал некото-
рое время трудился в закрытом 
режиме. Директор учреждения 
 Светлана Чикмелёва (на сним-
ке) встретила нас в просторном 
и уютном дворе учреждения. 
Собственно, это большой част-
ный дом в центре г. Моздока, ни-
чем не отличающийся от других 
 домов по соседству.

 Во дворе устроены прогулоч-
ные зоны для колясочников, ла-
вочки оборудованы теневыми 
навесами. Газоны, цветочные 
клумбы, молодые фруктовые де-
ревца, голубые ели – всё ухоже-
но заботливыми руками. За сто-
ликом  культработник живо бе-
седует с двумя женщинами, тут 
же – шашки, книги; неподалёку в 
тени дремлет в кресле пожилая 
женщина – совсем слепая; на 
ходунках при поддержке сотруд-
ницы старательно учится ходить 
мужчина-инвалид. 

 С в е т л а н а  В а с и л ь е в н а 
 рассказывает:

– Ещё в 2010 году Министер-
ство труда республики приобрело 
под наше учреждение этот боль-
шой новый частный дом. Двор 
тогда был полем, засеянным тра-
вой. Нам предстояло привести 
усадьбу в соответствие с требо-
ваниями к объектам социально-
го назначения с круглосуточным 
пребыванием. Внутри провели 
капитальный ремонт коммуни-
каций с перепланировкой поме-
щений, подвели центральную 
канализацию. Всё это требова-
ло дополнительного финансиро-
вания. Какие-то работы удалось 
сделать за счёт участия в фе-
деральной программе «Доступ-
ная среда», софинансирования 
Пенсионным фондом РФ – так-
тильные знаки, поручни, подъ-
ёмники для инвалидов. По инди-
видуальной программе реаби-
литации приобрели две коляски, 
один из пациентов был со своей 
коляской. Но в основном всё фор-
мировалось и обустраивалось за 
счёт республиканского бюджета 

ДОМ-ИНТЕРНАТ  ДОМ-ИНТЕРНАТ  –  СЕГОДНЯ.  И  ЗАВТРА?  СЕГОДНЯ.  И  ЗАВТРА?
Социальное неблагополучие больнее всего бьёт по беспо-

мощным – старикам и детям. Потому у нас вразрез с традици-
онными кавказскими обычаями появились дома для детей, 
оставшихся без попечения родителей, и дома престарелых, 
оставшихся без должного ухода.

По разным причинам сегодня к старости стало больше оди-
ноких людей: кто-то – по трагическому стечению семейных об-
стоятельств, кто-то – из-за того, что близких нет рядом и неко-
му помочь (дети хорошо обосновались, но вдали от стариков), 
кто-то стал беженцем, да так и не смог устроить свою жизнь на 
новом месте, от кого-то из-за неуживчивости характера сбежа-
ли все близкие… В общем, всё – по Льву Толстому: «…каждая 
 несчастливая семья несчастлива по-своему».

–  благоустройство дворовой тер-
ритории, оснащение кухни, прачеч-
ной,  мебелью в комнатах, техникой, 
 санузлами и  многим, многим другим. 

Наше учреждение – малой вме-
стимости (на 20 мест). Из шести 
жилых комнат две – женские, че-
тыре – мужские. Да, к сожалению, 
мужчине одному тяжелее оста-
ваться, чем женщине. Для жела-
ющих попасть сюда существует 
определённый перечень докумен-
тов, в них перечислены медицин-
ские показания, по которым чело-
век может быть направлен к нам, 
но только после обследования в 
поликлинике и заключения врачей 
с участием психиатра о том, что у 
пациента нет противопоказаний 
для пребывания в домах общего 
типа. Здесь в основном – жители 
города и сёл Моздокского района, 
на данный момент – 18 человек, 
одиноко проживавшие или совсем 
одинокие. 13 из них – инвалиды.

Один из наших подопечных – по-
лучатель социальных услуг (так их 
официально называют) – в самом 
начале поступил из-под Влади-
кавказа, ему сделали протезиро-
вание, ходит он на костылях или 
с помощью ходунков. Он молодец 
– сам старается передвигаться, не 

сдаётся. Есть мужчины безногие, 
передвигаются только в коляске с 
посторонней помощью. Самый мо-
лодой получатель социальных ус-
луг – в возрасте 45 лет, он лежачий 
больной, инвалид первой группы. 
Самой старшей – вдове инвали-
да Великой Отечественной вой-
ны – 91 год. К некоторым приходят 
проведывать родственники, заби-
рают своих даже на выходные. Но 
ухаживать за ними они не в состо-
янии. Есть у кого-то и за границей 
родственники. Так, у одной из по-
лучательниц соцуслуг дочь живёт в 
Италии, приезжает каждый год, пи-
шет заявление о том, что на месяц 
забирает её на море отдохнуть.  

Кроме тяжёлых недугов, у некото-
рых есть и вредные привычки. Отка-
заться от курения не хотят. Мы рабо-
таем над тем, чтобы убедить их изба-
виться от этой зависимости, но уда-
лось отучить пока одного. Вообще 
мы ставим себе задачу – создавать в 
доме-интернате домашние условия. 
Коллектив сотрудников довольно мо-
лодой, они с пониманием относятся 

к личным драмам получателей услуг, 
общаются с каждым, строят довери-
тельные, тёплые отношения. Сейчас 
у нас – 30 сотрудников. На главных 
и второстепенных их делить нель-
зя – каждый необходим. Медперсо-
нал – это: врачи, медсёстры, диет-
сестра, санитарки. Административ-
ный аппарат: бухгалтеры, юрист по 
социальной работе, культорганиза-
тор. Важны на своих местах повара 
и кухработники, дворник, охранники, 
операторы котельной, водитель на-
шего автомобиля… Режим работы 
учреждения – круглосуточный. Меди-
ки работают сутки через трое, дежу-
рят  медсестра, санитарка, охранник. 

К сожалению, в таком учреждении 
в силу возраста и тяжёлых заболе-
ваний получателей соцуслуг избе-
жать смерти невозможно. Расходы 
на случаи погребения даже заложе-
ны в смету социальных услуг. Сред-
ства поступают от взимания платы 
с проживающих в доме-интернате. 
Это – 75% от страховой части пен-
сии. Но статистика смертности в 
 доме-интернате невысока. Как со-
общила Светлана Чикмелёва, са-
мый страшный период пандемии 
новой коронавирусной инфекции 
удалось преодолеть без потерь. 
 Ковидом никто не болел!

– Умерла одна из наших женщин, 
– поясняет Светлана Васильевна, 
– заслуженная учительница Ольга 
Фёдоровна Иванова в возрасте 102 
лет. Другая получательница соцуслуг 
в 87 лет умерла от онкозаболевания. 
Для проведения похорон заключаем 
договор с МУП «Ритуальные услуги», 
которое делает всё, вплоть до бето-
нирования и ограждения могилы. 

Договор с домом-интернатом, ко-
нечно, не обязывает находиться в 
нём до конца жизни. Был один полу-
чатель услуг из соцприюта Влади-
кавказа в возрасте до 70 лет, ходил 
плохо, с костылями. За время пребы-
вания в доме-интернате поправился, 
встал на ноги, в связи с чем посчитал 
ненужным своё нахождение здесь, 
написал заявление и, расторгнув 
договор, уехал к сестре во Владикав-
каз. А так основной состав прежний. 

С е с т р а - х о з я й к а  С в етл а н а 

 Дзугаева организова-
ла для нас  экскурсию 
по внутренним поме-
щениям дома. Маска, 
бахилы и халат обя-
зательны для гостей. 
Увидели прачечную 
с несколькими сти-
ральными машина-
ми, санузлы, душе-
вую и ванную комна-
ты, административ-
ные помещения. В 
комнатах получате-
лей соцуслуг уютно, 
чисто, есть телеви-
зоры, в коридорах 
и холле – кресла и 
диваны, цветы. Есть 
комната для занятий 
рукоделием, поделок 

из цветной бумаги и картона, пла-
стилина, природных материалов, 
для прослушивания музыки и лек-
ций. Мужчины и женщины завязы-
вают приятельские отношения по 
интересам. А двое пожилых – муж-
чина и женщина – говорят, дружны 
ещё со времени пребывания в от-
делении сестринского ухода При-
теречной больницы. Переселив-
шись в Моздокский дом-интернат, 
они продолжают дружить. 

В столовой и кухне с новейшим 
оборудованием всё готово к обе-
ду. Сестра-хозяйка рассказывает:

– Здесь – шестиразовое питание: 
предприниматель по контракту 
еженедельно поставляет сертифи-
цированные продукты; проводится 
проверка качества, не было ни од-
ного случая поступления недобро-
качественной продукции, соответ-
ственно нет проблем с питанием.

Во время прогулочного часа зву-
чит музыка: в основном женщины 
просят включать её, и молодые са-
нитарки охотно подбирают репер-
туар. Есть и постоянные гости: по-
сещают дом-интернат творческие 
коллективы РДК, государственный 
ансамбль «Казаки Терека»; дети из 
воскресной школы, воспитанники 
Детского дома «Амонд», школьни-
ки приходят поздравлять на День 
пожилого человека. Оркестр во-
инской части каждый год 9 Мая, 
в День Победы, проводит прямо 
во дворе концерты, на которые 
 собирается и вся округа…

Получатели соцуслуг – долгожи-
тели дома-интерната. Директор 
учреждения считает, что Влади-
кавказский дом-интернат «Забо-
та» и Моздокский дом-интернат 
вполне справляются со своими 
задачами. Да, здесь есть главное, 
чего хочется к старости, – внима-
ние и уход.  Но сам факт необхо-
димости учреждений подобного 
типа говорит о том, что не всё у 
нас в порядке с семейными уза-
ми. Количество разводов в респу-
блике таково, что, пожалуй, лет 
через 30 одиноких стариков ста-
нет  гораздо больше, чем сейчас.

Л. БАЗИЕВА.   
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В соответствии с распоряжением Пра-
вительства Республики Северная Осетия- 
Алания от 22.03.2022 г. №250 «О проведении 
месячников по санитарной очистке, благоу-
стройству и озеленению населенных пунктов 
Республики Северная Осетия-Алания» в Моз-
докском городском поселении и с решением 
Собрания представителей Моздокского город-
ского поселения от 26.07.2022 г. №287 «Об 
утверждении «Правил благоустройства тер-
ритории муниципального образования Моз-
докского городского поселения», Уставом Моз-
докского городского поселения Моздокского 
района Республики Северная Осетия- Алания, 
в целях приведения в надлежащее санитар-
ное и экологическое состояние территории 
Моздокского городского поселения, сохране-
ния и увеличения площадей зеленых насажде-
ний, недопущения его загрязнения в период 
октября – ноября 2022 года постановляю:

1. Провести месячники по благоустройству, 
санитарной очистке и озеленению Моздокского 
городского поселения в октябре – ноябре 2022 г.

2. Утвердить штаб по проведению месячника 
по благоустройству, санитарной очистке и озеле-
нению согласно Приложению №1 к настоящему 
постановлению.

3. Провести общегородские субботники: 29 ок-
тября 2022 г. и 19 ноября 2022 г.

4. Руководителям предприятий, учреждений и 
организаций всех форм собственности и органи-
зационно-правовых форм организовать участие 
коллективов в наведении санитарного порядка 
на прилегающих территориях согласно Прило-
жению №2 к настоящему постановлению.

5. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Моздокский вестник» и разместить на 
официальном сайте Администрации местного 
самоуправления Моздокского городского посе-
ления в сети Интернет /www.моздок-осетия.рф/. 

6. Контроль над исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

Глава Администрации
местного самоуправления

Моздокского городского поселения                                    
И.А. ТУГАНОВА. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации местного самоуправления Моздокского городского 
поселения Республики Северная Осетия-Алания №1098 от  14.10.2022 г.
О ПРОВЕДЕНИИ МЕСЯЧНИКОВ ПО САНИТАРНОЙ 
ОЧИСТКЕ, БЛАГОУСТРОЙСТВУ И ОЗЕЛЕНЕНИЮ 

МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В 2022 Г.

Приложение №1 к постановлению Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения от 14.10.2022 г. №1098

Состав штаба по проведению месячника по санитарному содержанию, 
благоустройству территории и озеленению Моздокского городского поселения
1. Туганова И.А. – глава Администрации местного самоуправления Моздокского городского 

 поселения.
2. Беляков А.А. – директор ООО «Чистый город». 
3. Шаргородский К.Ю. – и.о. директора МКУ МО МГП «УГХ».
4. Стешенко О.А. – инженер по санитарному содержанию и озеленению городских территорий.
5. Дзангубеков В.С. – генеральный директор ООО «УправДом».
6. Городецкий Н.А. – генеральный директор ООО «Жилсервис».
7. Соловьева Н.А. – генеральный директор ООО «Приоритет».
8. Колобеков В.Л. – генеральный директор ООО «РемСтройСервис».
9. Магамадов Т.Т. – генеральный директор ООО «Теплосервис».

Приложение №2 к постановлению Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения от 14.10.2022 г. №1098

План проведения мероприятий месячника по санитарному содержанию, 
благоустройству и озеленению городских территорий  в октябре – ноябре 2022 г.

№ 
п/п

Наименование 
предприятий, организаций, 

учреждений города
Виды работ

1. МУП «МВК» Привести в порядок прилегающие территории к насосным 
станциям, к административному зданию, побелить деревья.

2. ИФНС России по Моздокско-
му району

ул. Мира (от ул. Пролетарской до ул. Степной, правая сто-
рона). 

3. Гаражный кооператив № 4 Навести порядок на прилегающей территории.
4. Гаражный кооператив № 5 Навести порядок на прилегающей территории. 
5. Гаражный кооператив № 6 Навести порядок на прилегающей территории. 

6. Моздокское райпо
Навести порядок на подведомственных территориях. Очи-
стить прилегающие территории по ул. Комсомольской, ул. 
Надтеречной, ул. Социалистической, ул. Торговой. 

7. ОАО»Моздокское хлебоприем-
ное предприятие»

Очистить газоны, прилегающие к комбинату, подъездные пу-
ти от мусора, сорняков. 

8. МУП «МЭС»
Навести порядок на закрепленной территории, очистить при-
лотковую часть дороги от грязи и мусора, навести порядок у 
РП-ТП, КТПН в городе, побелить деревья.

9. ООО «Чистый город» Навести порядок на прилегающей территории. Вывоз мусора 
с территорий школ и ДОУ после субботника.

10. ОВО по Моздокскому району 
(РСО-Алания)

Навести порядок на закрепленной территории, очистить 
прилотковую часть дороги от грязи и мусора по ул. Комсо-
мольской.

11. ООО «Империя-С»,
ул. Железнодорожная, 7 Навести порядок на закрепленной прилегающей территории.

12. УФССП по РСО – Алания Навести порядок на закрепленной (вокруг здания)  и приле-
гающей территории.

13. ООО «Мебельщик» Навести порядок с ул. Шевченко, очистить от грязи прилот-
ковую часть улицы, побелить деревья.

14. МБ УДО «Детская художе-
ственная школа» Очистить от грязи прилотковую часть дороги. 

15. ОАО «Моздокская швейная 
фабрика», ул. Кирова, 155 

Навести порядок на закрепленной территории с ул. Кирова 
и на стройплощадке до ул. Калинина. Привести в порядок 
клумбу по ул. Кирова.

16. ИП Биченов С. И. , 
ООО  «ЗИУУОН» 

Навести порядок на закрепленной территории, по ул. Транс-
портной, ул. Б. Хмельницкого, 102

17. МПМК-3
Навести порядок на закрепленной территории (на всех ве-
домственных предприятиях). Привести в порядок клумбы с 
ул. Кирова. 

18. ИП Казаков А.К.,   ОАО «Моз-
докский ОЭМЗ»

Навести порядок на закрепленной территории. Очистить от 
грязи прилотковую часть дороги по ул. Гагарина. Произвести 
побелку деревьев.

19. ИП Яхъяев М. Б. (ПМК- 5),
 ул. Гагарина, 5

Навести порядок на закрепленной территории. Очистить от 
грязи прилотковую часть, побелить деревья, покосить сор-
ную растительность. 

20. Управление образования (шко-
лы, детские сады)

Навести порядок на прилегающих территориях, очистить от 
мусора газоны. 

21.
ГБУЗ «Моздокская централь-
ная районная больница РСО- 
Алания»

Навести порядок на территории, прилегающей к больнице.

22. ООО «Моздокский хлебоза-
вод» Навести порядок на прилегающей территории. 

23. ОМВД по Моздокскому району
Навести порядок на закрепленной территории, очистить при-
лотковую часть дороги от грязи и мусора на ул. Кирова, ул. 
Комсомольской.

24. ООО «УК «Жилсервис» Навести порядок на придомовых территориях, привести в 
порядок и очистить газоны по заявкам домкомов 

25. ООО «РемСтройСервис» Навести порядок на придомовых территориях, привести в 
порядок и очистить газоны.

26. ООО «УЖК «Приоритет» Навести порядок на придомовых территориях, привести в 
порядок и очистить газоны. 

27. ООО «УК «Управдом» Навести порядок на придомовых территориях, привести в 
порядок и очистить газоны. 

28. Кинотеатр «Территория кино» Навести порядок в сквере и по периметру кинотеатра.

29. ГБПОУ «Моздокский аграр-
но-промышленный техникум»

Навести порядок на закрепленной территории и по пери-
метру.

30. ОАО «Моздокские узоры» Навести порядок на закрепленной территории и прилегаю-
щей территории к фабрике.

31. Спортшколы №1, №2 Очистить прилегающую территорию к зданиям спортшкол от 
мусора и сорной растительности. 

32. Овощной рынок МУП «Торго-
вый ряд» по ул. Коммунальной Навести порядок на прилегающей территории.

33. ММТТ
Навести порядок около общежития и учебных корпусов. При-
нять участие в наведении порядка и окопать деревья на тер-
ритории «Лес Победы» (по ул. Фабричной).

34. УЭТКГУ, ул. Мира Навести порядок на прилегающей территории.  

35. МУП «МТС» Навести порядок на прилегающих территориях к котельным 
и теплопунктам. 

36. МУП «Моздокский информа-
ционно-издательский центр»

Навести порядок на прилегающей территории, очистить га-
зоны, побелить деревья.

37. Филиал ООО «Газпром газо-
распределение Владикавказ»

Навести порядок на левой стороне дренажного канала от ул. 
Юбилейной до треста, окопать и побелить растущие дере-
вья, навести порядок около газораспределительных станций, 
находящихся на территории МГП.

38. Администрация Моздокского 
района

Навести порядок, окопать деревья на территории «Лес По-
беды».

39. Моздокская городская Адми-
нистрация Принять участие в наведении порядка в парке Победы.

40. В/часть 3737
Навести порядок на ул. Гагарина, в сквере (нечетная сто-
рона улицы), очистить территории стоянки автотранспорта 
личного состава.

41. В / Ч 6770
Навести порядок на ул. Гагарина, в сквере (нечетная сто-
рона улицы), очистить территории стоянки автотранспорта 
личного состава.

42. МКУ МО МГП «УГХ» Навести порядок на прилегающей территории и во дворе. 
43. Управление образования Сквер Любы Кондратенко
44. «КомфортПласт» Навести порядок на прилегающей территории.

45. Поликлиника (для взрослых), 
г. Моздок

Навести порядок на прилегающей территории по ул. Соко-
ловской, ул. Кирова.

46. Поликлиника (детская), 
г. Моздок

Навести порядок на прилегающей территории по ул. Соко-
ловской, ул. Кирова.

47. Дом быта, г. Моздок Навести порядок на прилегающей территории. 

48. Моздокский почтамт Навести порядок на прилегающей территории со стороны ул. 
Соколовского и ул. Кирова и на всех почтовых отделениях.

49. Моздокский РУС СО ФЛ ОАО 
«Ростелеком»

Навести порядок на прилегающей территории со стороны ул. 
Соколовского, ул. Кирова, ул. Маяковского.

50. Моздокские «РЭС»,
 ул. Степная, 23 Навести порядок на прилегающей территории 

51. Моздокское энергосбытовое 
отделение, ул. Энергетиков, 5

Навести порядок на прилегающей территории со стороны ул. 
Усанова и ул. Энергетиков.

52. ПСЧ-4 «1отряд ФСКУ по РСО- 
Алания»   

Навести порядок на прилегающей территории и на пустыре 
по ул. Железнодорожной.

53. в/ч. 62467 Навести порядок на закрепленной территории (рампа).
54. Нефтебаза ООО «Мегаком» Навести порядок на закрепленной прилегающей территории. 

55. ООО «Чистый город» Набережная (дамба) р. Терек. Вывоз мусора с территорий 
школ и ДОУ после субботника.

56. ООО «РЕНТ-ОЛ ГРУПП»                     Произвести вывоз мусора и намытого грунта с обочин дорог, 
привести в порядок территории въездов на территорию МГП.

57.
Владельцы торговых точек, 
ларьков, магазинов, АЗС на 
территории города.

Навести порядок на прилегающих территориях.

58. ООО «Зеленое хозяйство» Произвести обрезку кустарников, обрезку и уборку сухих де-
ревьев по плану, побелить деревья.

59. Центр оказания услуг РКЦ Навести порядок на прилегающей территории.

№ 
п/п

Наименование 
предприятий, организаций, 

учреждений города
Виды работ

Уважаемые друзья! Идёт  подписка на газеты 
 «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» и  «ВРЕМЯ,  СОБЫТИЯ, 
 ДОКУМЕНТЫ» на первое полугодие 2023  года! 
Мы будем рады видеть вас в качестве своих 
 подписчиков!  Подписку можно оформить во 
всех  почтовых отделениях, у  почтальонов, а 
также в  редакции газеты (ул.  Шаумяна, 110).

ПРОДОЛЖАЕТСЯ   ПОДПИСКА!ПРОДОЛЖАЕТСЯ   ПОДПИСКА!

С целью недопущения пожаров и гибели лю-
дей, развития чрезвычайных ситуаций и проис-
шествий, связанных с низовыми беглыми и низо-
выми устойчивыми пожарами на территории Моз-
докского городского поселения, а также для обе-
спечения противопожарной защиты жилого фон-
да землепользователям и арендаторам земель на 
территории Моздокского городского поселения: 

- запрещено сжигание мусора, сухой раститель-
ности, порубочных остатков в частном секторе;

- необходимо проводить регулярную уборку 
мусора и покос травы;

- осуществлять постоянный контроль за состо-
янием противопожарной обстановки на арендо-
ванных территориях;

- взять на контроль и своевременно проводить 
уборку на участках земли, выделенных под стро-
ительство частных домовладений, коммерческих 
объектов, заросших сорняком, что способствует 
повышению пожароопасной ситуации. 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ  
МОЗДОКСКОГО  ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  УВЕДОМЛЯЕТ 
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– ВЕСОВЩИК  (ночной график работы: с 17.00 до 1.00); 

– ФАРШЕСОСТАВИТЕЛЬ (график работы дневной); 

– СПЕЦИАЛИСТ отдела кадров;
– РАБОТНИКИ В ЦЕХ ХАЛЯЛЬ.

На мясоперерабатывающее предприятие 

«Богачев. Мясной двор»
ТРЕБУЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ РАБОТНИКИ:

Вопросы по оплате труда – по телефону 8(960)4012007.
Профессии обучаем, во время обучения оплата производится.
Оформление – согласно Трудовому кодексу, полный соц. пакет. 
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ЛОГИСТАЛОГИСТА в транспортный отдел.

На мясоперерабатывающее предприятие 

«Богачев. Мясной двор»
ПРИГЛАШАЮТ  НА  РАБОТУ:

Все вопросы – по телефону 8(960)4012007.
ОГРН 308151009300022        1612

СТОЛОВАЯ ОАО
«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

Адрес: ул. Фабричная, 1 (р-н гардинной фабрики).
Телефоны: 2-70-08, 8(928)4959815.
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1608

СТОИМОСТЬ ОБЕДА на 1 чел. – 330 руб.
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(центральный рынок, тел. 2-37-27)

ТЕЛЕВИЗОРЫ,  ХОЛОДИЛЬНИКИ, ТЕЛЕВИЗОРЫ,  ХОЛОДИЛЬНИКИ, 
 ПОСУДОМОЕЧНЫЕ  ,  ПОСУДОМОЕЧНЫЕ  , 

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, 
 ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ,  ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ, 

СПЛИТ-СИСТЕМЫ (УСТАНОВКА СПЛИТ-СИСТЕМЫ (УСТАНОВКА 
И ОБСЛУЖИВАНИЕ) И ОБСЛУЖИВАНИЕ) 

НИЗКИЕ ЦЕНЫ, БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТНИЗКИЕ ЦЕНЫ, БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ
Телефон 8-928-496-39-29.Телефон 8-928-496-39-29.

1594

Отправление: 
из г. Моздока – в 7 час. 

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

1596

«МОЗДОК – КРАСНОДАР»

Тел.: 8-928-483-09-28,
  8-969-676-81-97. 

ОГРН 306151031200032, АК 15 000003

 1611

Лицензия №ААС-15-822010  1150
8(928)0738578

ГОРЯЧЕВОДСК
(на автомашине «Мерседес»)

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
●  ДОМ (с. Киевское) площадью 

83,2 м2, 5 комнат и котельная, с кух-
ней (25 м2) во дворе. Имеются различ-
ные хозпостройки, колодец, газ, цен-
тральный водопровод, сад. Земель-
ный участок – 18 соток. Тел.: 55-2-41, 
 8(999)2259754.                                      1690

●  СРОЧНО ДОМ (ст. Луковская, ул. 
Щорса, 113) с мебелью. Тел.: 2-52-56, 
8(928)4963929.  1597

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ
●  Строительная база №1 (ул. 

Усанова, 30в) – БЕТОН, РАСТВОР, 
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ЦЕ-
МЕНТ М-500, БЛОКИ ФБС. Лучшее 
качество, низкие цены, БЫСТРАЯ 
ДОСТАВКА. Тел.: 8(928)1850003, 
8(928)0676602.   1638

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
●  Суточный и подрощенный мо-

лодняк ЦЫПЛЯТ-бройлеров, КОББ 
500, ИНДЮШАТ хайбрид, конвертер; 
КУР-НЕСУШЕК Хайсекс Браун. ДО-
СТАВКА. Тел. 8(928)8557143.  1635 

●  ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)2357516. 
 1655

ÊÎÐÌÀ
●  ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ, КУКУРУЗУ, 

ОВЕС. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 
(ОГРН 311151003800011).  1438

●  ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 
304151031000094).  1436

ÏÐÎ×ÅÅ
● Б/у: ЖЕЛОБА, водосточные ТРУ-

БЫ, КОНЬКИ, ТРУБУ асбестовую, 
ЛЕСТНИЦУ металлическую (на вто-
рой этаж), ТРУБУ Ø60 мм, ПЕЧКУ га-
зовую «Терек» (2-конфорочная), БА-
ТАРЕИ- регистры. Телефоны: 3-60-56, 
8(928)4904226. 1687
ÐÀÇÍÎÅ

●  СДАЕТСЯ в АРЕНДУ закрытая 
ТЕРРИТОРИЯ 2200 м2 (по ул. Усано-
ва,36). Имеются: два служебных по-
мещения, навес, видеонаблюдение. 
Тел. 8(928)8597330.  1682
ÓÑËÓÃÈ

●  ХИМЧИСТКА (диванов, ков-
ров и др.). ОЗОНИЗАЦИЯ. Тел. 
8(928)4925280 (ИНН 151001040700 
С/З).  1568

●  Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
(бытовых, промышленных); уста-
новка СПЛИТ-СИСТЕМ. Тел.: 
8(928)8604477, 8(928)6890800 
(ОГРН 304151034300014). 1599

●  РЕМОНТ стиральных МАШИН; 
микроволновых ПЕЧЕЙ; ПЫЛЕСО-
СОВ. ЗАПЧАСТИ в наличии и под за-
каз. Обращаться: «ДАР-СЕРВИС», ул. 
Мира, 32-а. Тел. 8(928)9277285 (ИНН 
151078807237 СЗ).  149

●  РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.: 
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН 
307151022100011).   1601

●  РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплат-
но. Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-
во  410151013700059).  1600

●  Ремонт под ключ: ШПАКЛЕВ-
КА, ОБОИ, ПОКРАСКА, ПОДВЕС-
НЫЕ ПОТОЛКИ, ГИПСОКАРТОН, 
АРКИ РАЗНЫЕ, ОТКОСЫ, ШУ-
БА-КОРОЕД. БАЛКОНЫ. КРЫШИ. 
ПОЛЫ. ЭЛЕКТРИКА. САНТЕХНИ-
КА. ПЛАСТИК. КАФЕЛЬ. Свароч-
ные РАБОТЫ. КОЗЫРЬКИ, НАВЕ-
СЫ, ВОРОТА, ЗАБОРЫ и многое 
другое. Быстро и качественно. 
Тел.: 8(928)4850461, 8(988)8755423 
(ОГРН 312151016700034).   1688

●   И з г о т о в л е н и е  М Е ТА Л -
Л И Ч Е С К И Х  И З Д Е Л И Й .  Тел . : 
8(928)6886044, 8(928)0706771 (ОГРН 
312151024200027). 1602

●  ДОСТАВКА: ЩЕБНЯ, ПЕ-
СКА, ГРАВИЯ, ГЛИНЫ, ОТСЕ-
ВА. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН 
311121003800022).  1431

●  ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБ-
Н Я ,  О Т С Е ВА ,  Г Л И Н Ы ,  П Е -
СКА – В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Тел.: 
8(928)4905922, 8(919)4271194 
(ОГРН 310151008200012).   1579

●   Доставка:  ПЕСКА, ОТСЕ-
ВА, ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, 
ЛЕСА. Тел. 8(918)8346845 (ОГРН 
30415102400020).  1603

●  ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).    1618

●  ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012).  1560

●  ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).    1588

●  ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012).    1563

●  ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).   1586

●  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И . 
Тел. 8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
312151024200027).  1604

●  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И . 
Т е л .  8 ( 9 2 8 ) 8 5 5 3 8 9 8  ( О Г Р Н 
307151009200025).  1605

●  ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району 
и России. Тел. 8(928)4877645 (Лицен-
зия АСС-15-821928).  1591
ÈÇÂÅÙÅÍÈß

●  Автошкола ДОСААФ ПОДГО-
ТАВЛИВАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ катего-
рий «В», «С», «Е», «Спецсигналы», 
«ДОПОГ». Стоимость обучения 
категории «В» – 12000 руб., во-
ждению – 500 руб./час. Возможна 
оплата за счет средств материн-
ского капитала. Тел. 3-56-08 (ОГРН 
1021500919736).   1607

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ 
ÍÀ  ÐÀÁÎÒÓ

●  ООО «Чистый город» – ГРУЗЧИ-
КОВ. Тел. 8(86736)3-18-82.  1614

●  ООО «РемСтройСервис» – УБОР-
ЩИКА подъездов и дворов (дома 
в ДОСе), СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА. 
Оплата – согласно штатному расписа-
нию. Обращаться: г. Моздок, мкр. Моз-
док-1, 45. Тел. 8(867 2)33-31-55. 

 1684

В связи с установкой интеллек-
туальных приборов учета электри-
ческой энергии ГОСУДАРСТВЕН-
НОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
 «АЛАНИЯЭНЕРГОСЕТЬ» будет про-
водить отключения электроэнергии 
по следующим адресам:

– 26.10.2022 г. с 8.00 до 14.00 – г.
Моздок: ул. Б. Хмельницкого (№№94-
180), ул. Лермонтова (№№3-35, 2-34), 
ул. 50 лет Октября (№№19-29); ст. 
Луковская: ул. Майская (№№1-41, 
28а), ул. Водопроводная (№№6-40, 
3-23, 35-49), ул. Кизлярская (№№3-9), 
ул. Прогонная (№№50-68, 88-94), ул. 
Крупской (№№2-6, 12, 13-51), ул. Моз-
докская (№№110-124, 69-79);

– 26.10.2022 г. с 14.00 до 18.00 – г.
Моздок: ул. Б. Хмельницкого (№№178-
276), ул. 50 лет Октября (№№14-18), 
ул. Гоголя (№№2-20,  1-17), пер. Чер-
нышевского (№№1-7), ул. Савелье-
ва (№№14-22, 37-49); ст. Луковская: 
ул. Кизлярская (№№14-52), ул. Водо-
проводная (№№25-29), ул. Крупской 
(№№1-9), ул. Прогонная (№№80-84, 
75-93), ул. Садовая (№№57-73, 76-78), 
ул. Усанова (№№126-162).

– 27.10.2022 г. с 8.00 до 14.00 – г. Моз-
док: ул. Горького (№№1-51, 2-54), ст. 
Луковская: ул. Ермолова  (№№2-22/2, 
22-50), ул. Новая  (№№1-35, 6-36,  40-82, 
39-61), ул. Моздокская (№36), ул. Кра-
юшкина (№№1-31, 4-10, 51-65), ул. 
Омельченко (№№31, 32, 49), ул. Пе-
тричева (№№18-50, 27-45).

– 27.10.2022 г. с 14.00 до 18.00 – 
г.Моздок: ул. Чкалова (№№1-23, 
2-16), ул. Салганюка (№№74-80, 
75-81), ул. Пушкина (№№66-84, 51-
65, 88-102, 71-83), ул. Свердлова 
(№№15-47, 20-46, 50-56, 49-55), ул. 
Интернациональная (№№43-53), ул. 
Советов (№№45-61, 52-68, 69-81), 
ул. Садовая (№№28-40, 65-71), ул. 
Грузинская (№№47-73, 60-84), ул. 
Фурманова (№№67-73, 72-80), ул. 
Матросова (№№10-26), ул. Приго-
родная (№№2-40), ул. Чайковского 
(№№2-24), ул. Кавказская (№№4-24, 
3-23), ул. Фрунзе (№31, 41).

– 27.10.2022 г. с 9.00 до 17.00 – г. Моз-
док: ул. Б. Хмельницкого (№№85-115, 
137-171, 296-360, 362-396, 308-486), ул. 
Тельмана (№№2-6), ул. Первомайская 
(№№174-190).                                        1692

ОТКЛЮЧЕНИЯ   ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИЦЕНТР   ЗАНЯТОСТИ   НАСЕЛЕНИЯ   ИНФОРМИРУЕТ

Во исполнение положения письма Аппарата пол-
номочного представителя Президента РФ в СКФО 
от 7 октября 2022 года №А73-6620вн, информируем 

работодателей Моздокского района о функциони-
ровании единой цифровой платформы в сфере за-
нятости и трудовых отношений «Работа в России».

УВАЖАЕМЫЕ  РАБОТОДАТЕЛИ  МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА!

Уважаемые граждане! АО «АВТОВАЗ» (г. То-
льятти Самарской области) приглашает для тру-
доустройства граждан РФ.

Для граждан, желающих трудоустроиться вне посто-

янного места проживания, проводятся онлайн ярмарки 
вакансий с участием представителей АО «АВТОВАЗ».

По вопросам о вакансиях обращаться по теле-
фону 8-846-3348575,  e-mail:spz@samaratrud.ru.

АО  «АВТОВАЗ»  ПРИГЛАШАЕТ  НА  РАБОТУ

Во избежание несчастных случаев, связан-
ных с нарушениями в потреблении газа или тех-
ническими неисправностями, ООО «Газпром 
газораспределение Владикавказ» напоминает 
о необходимости соблюдения правил пользо-
вания газовыми приборами:

– регулярно проветривайте помещения;
– не заслоняйте и не заклеивайте вентиляцион-

ные отверстия;
– проверяйте наличие тяги при КАЖДОМ розжи-

ге колонки;
– не используйте газовую плиту или духовку для 

обогрева помещений, сушки одежды;
– не отказывайтесь от проверки дымоходов и вен-

тиляционных каналов;
– ежегодно проводите техобслуживание газово-

го оборудования.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ одновременная работа принуди-

тельной (механической) вытяжной вентиляции и га-
зового оборудования с дымоотводящими каналами!

При запахе газа звоните по номеру 04 или 104 с 
мобильных телефонов!

Пресс-служба ООО «Газпром 
газораспределение Владикавказ».

К  СВЕДЕНИЮ  ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  ПРИРОДНОГО  ГАЗА!
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