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КАК ВЫПОЛНЕНЫ ЗАДАЧИ,
ПОСТАВЛЕННЫЕ ГЛАВОЙ РЕСПУБЛИКИ?
В прошлогоднем докладе-послании Главы РСО-Алания не
было ни одного вопроса, решение которого не влияло бы на
социально-экономическое развитие республики, а некоторые
напрямую затрагивают интересы населения. Поэтому каждое
поручение главы обязывало правительство совместно с органами местного самоуправления предпринять конкретные
шаги по реализации обозначенных в послании задач.
Многое в поручениях касалось Моздокского района, и газета «Моздокский вестник» опубликовала комментарии руководителей профильных отделов АМС района и специалистов
Минсельхозпрода.
Общеизвестно, сколь актуальна в
республике тема незаконного и нецелевого использования земель
сельскохозяйственного назначения. О том, как обстоят дела в нашем районе, рассказала начальник
отдела по земельным вопросам Галина Федина. В 2018 году на территории района было выявлено 4
нарушения: по два - в Луковском и
Кизлярском сельских поселениях.
По данным фактам был осуществлён муниципальный земельный
контроль, материалы проверок направлены в органы Госземнадзора.
В 2019 году был выявлен один факт
нецелевого использования земли в
Хурикауском поселении и 4 факта
захламления (загрязнения) земель
сельхозназначения на территориях
Ново-Осетинского, Садового, Раздольненского и Троицкого поселений. По сигналу отдела по земельным вопросам служба Сельхознадзора уже применила административные наказания в виде штрафов
к четверым сельхозпроизводителям,
то же ожидает пятого нарушителя…
Проблема обращения с твёрдыми коммунальными отходами напрямую затрагивает интересы
всего населения республики, и глава поручил Правительству в течение 2019–2020 годов организовать
полный цикл обращения с ТКО по
новой системе. О мерах, предпринятых в районе, сообщил началь-

ник отдела ЖКХ, строительства и
архитектуры АМС района Герман
Багаев. По его информации, все
населённые пункты района ещё в
сентябре 2018 года взяты на обслуживание ООО «Чистый город»
- Региональным оператором в области обращения с ТКО. Регоператор
осуществляет вывоз ТКО разными
способами в частном и коммунальном секторах.
ООО «Чистый город» является
также организацией, эксплуатирующей существующий на территории района санкционированный
мусорный полигон, расположенный на землях Калининского сельского поселения. Полигон принимает около 60 тысяч тонн мусора
в месяц, который там же и сортируется: выделяемые фракции брикетируются для последующей переработки.
Проблемы, с которыми Регоператор сталкивался в ходе своей работы изначально, были связаны с нежеланием части населения, предприятий и организаций заключать
договоры на вывоз ТКО, с разногласиями по некоторым моментам
с АМС городского и сельских поселений и постепенно решаются…
Считая развитие рыбоводства,
обеспечение населения товарной рыбой одной из главных задач
в сфере сельского хозяйства, глава
республики поручил правительству

СОСТОИТСЯ ПРИЕМ ГРАЖДАН
Следственный отдел по Моздокскому району Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по РСО-Алания информирует жителей
Моздокского района о проведении личного приема граждан руководством Следственного управления Следственного комитета РФ по РСО-Алания.
Прием будет проводиться 14 февраля с 11 до 13 часов
в здании следственного отдела по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 6. Предварительная запись на прием проводится до
18 часов 13 февраля в здании следственного отдела или
по телефонам: 3-27-25, 3-34-95.

К СВЕДЕНИЮ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО
НА МЕРЫ СОЦПОДДЕРЖКИ ПО ОПЛАТЕ ЖКУ
Управление социальной защиты населения по Моздокскому району сообщает, что действие Закона РСОАлания от 30.06.2010 г. №32-РЗ «О мерах социальной
поддержки отдельных категорий граждан, работающих и
проживающих в сельской местности» (в редакции закона
№2-РЗ от 09.01.2020 г.) возобновлено с 01.01.2020 г. Просим граждан, подпадающих под действие данного закона,
обратиться в Управление социальной защиты населения по
Моздокскому району с комплектом документов, подтверждающих право на меры социальной поддержки по оплате
жилищно-коммунальных услуг.
Адрес Управления социальной защиты населения по
Моздокскому району: г. Моздок, ул. Кирова, 41, каб.
205, 204. График приема граждан: понедельник – с 9 до
13 часов, вторник, четверг – с 9 до 16 часов, перерыв –
с 13 до 14 часов. Телефон для справок 3-21-35.

оказывать поддержку отрасли,
изыскивая финансовые ресурсы для её развития. В нашем
районе общая площадь земель,
предоставленная по договорам
аренды для строительства прудов по выращиванию малька или
водоплавающей птицы, для организации охотугодий и рыбалки, составляет 731,5 га. Но кто
видел на прилавках моздокскую
товарную рыбу?
Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РСО-Алания Ибрагим
Рубаев не считает Моздокский
район безнадёжным в плане развития рыбоводства. Он сообщил,
что по разработанной в республике программе развития отрасли
проведена инвентаризация земель сельхозназначения – водоёмов, в том числе и бывших карьеров, рыбоводных прудов. В 2019
году на развитие отрасли в республике было выделено около 10
миллионов рублей. Но, чтобы не
распылять средства, решили для
начала создать одно небольшое
предприятие-питомник в Северной Осетии – в Кировском районе,
где рыбоводные пруды используются по назначению.
В Моздокском районе пока не
нашлось рыбоводов, способных
сегодня решать задачу обеспечения населения товарной рыбой.
Поэтому Минсельхозпрод рассчитывает на применение грантовой
системы с 2020 года. Специалисты обследуют пруды и определятся с потенциальными рыбоводами, чьи прудовые хозяйства
найдут пригодными для выращивания рыбы. Их и профинансируют в виде денежных грантов. Рыбоводы, способные выращивать
карпа, толстолобика и другие виды рыб, в течение пяти лет будут
получать гранты на развитие…
Подготовила Св. ТОТОЕВА.

НОВОСТИ
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ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÕ ÊÀÄÐÎÂ

В ходе очередного заседания Проектного офиса Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров 7 февраля дал поручение
в двухнедельный срок разработать комплексную программу подготовки медицинских кадров и повышения их квалификации. Перспективных врачей необходимо направлять на переподготовку
в лучшие клиники России. А в это время
нужно приобретать качественное оборудование, на котором врачи после возвращения смогут эффективно работать.
Последние три года ознаменованы значительными вложениями в материально-техническую базу медорганизаций.
Создаются комфортные условия для работы специалистов, но всё же по ряду специальностей есть дефицит, что, к примеру,
наблюдается в Моздокском районе. В этой
связи В. Битаров поручил вице-премьеру Игорю Касабиеву, Министерству здравоохранения и АМС Моздокского района
представить предложения по строительству жилого дома в ст. Луковской для тех
медицинских специалистов, в которых
район испытывает острую необходимость.
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КОМУ ПОЛОЖЕНА МЕДАЛЬ «75 ЛЕТ
ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЕ 1941–1945 ГОДОВ»?

Мы уже информировали, что в 2020 году к 75-й годовщине Великой Победы по Указу Президента РФ В. Путина была учреждена юбилейная медаль
«75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Внесём ясность, кому именно, согласно Указу, медаль, а также денежные средства в
размере 75 тысяч рублей (ветеранам войны и всем приравненным к ним категориям лиц) и 50 тысяч рублей (труженикам тыла) должны быть вручены.
Во-первых, медали будут удостоены:
военнослужащие и лица вольнонаёмного
состава, принимавшие в рядах Вооружённых сил СССР участие в боевых действиях
на фронтах Великой Отечественной войны,
партизаны и члены подпольных организаций, действовавших в период войны на временно оккупированных территориях СССР,
военнослужащие и лица вольнонаёмного
состава, служившие в период войны в Вооружённых силах СССР, лица, награждённые медалями «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945
гг.» (или имеющие удостоверение к ней),
«За Победу над Японией», а также лица,
имеющие удостоверение участника войны,
подтверждающее участие в ней.
Во-вторых: труженики тыла, награждённые за самоотверженный труд в годы Великой Отечественной войны орденами СССР,
медалями «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За
трудовую доблесть», «За трудовое отличие», «За оборону Ленинграда», «За оборону Москвы», «За оборону Одессы», «За оборону Севастополя», «За оборону Сталинграда», «За оборону Киева», «За оборону Кавказа», «За оборону Советского Заполярья».
А также лица, имеющие знак «Жителю блокадного Ленинграда» либо удостоверение
к медали «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Медаль получат лица, проработавшие в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года
не менее шести месяцев, исключая период
работы на временно оккупированных территориях СССР. Также бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других
мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период
Второй мировой войны. И наконец, граждане
иностранных государств, не входящих в Содружество независимых государств, сражав-

Глава республики также отметил, что обозначенные в программе «Земский доктор»
меры господдержки должны способствовать
кадровому укреплению первичного звена
медико-санитарной помощи.

ÍÀ ÑËÓ×ÀÉ ÏÀÂÎÄÊÀ...

5 февраля в АМС Моздокского района
состоялось первое в текущем году заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям под председательством главы администрации О. Ярового. На повестке дня –
подготовка противопаводковых мер.
Сегодня в Моздокском районе – пять
наиболее уязвимых в случае разлива Терека зон, где возможно подтопление: место слияния его с Малкой, с. Раздольное,
граница между ст. Луковской и Моздоком,
с. Виноградное и ст. Павлодольская. Везде требуется реконструкция укрепительной дамбы. Смета на проведение этих
работ уже есть, но необходимы многомиллионные вложения на реализацию
проекта. Ресурсов таких пока нет. Однако, возможно, уже в этом году работы по
укреплению некоторых участков всё-таки
будут проведены. В любом случае, если
угроза затопления возникнет, в районе
есть и техника, и материалы для укрепления слабых участков. В каждом поселении, земли которого омываются Тереком, работает и система оповещения

шихся в составе воинских национальных формирований в рядах Вооружённых сил СССР,
в составе партизанских отрядов, подпольных
групп, других антифашистских формирований, внесшие значительный вклад в Победу
в Великой Отечественной войне 1941–1945
годов и удостоенные государственных наград
СССР или Российской Федерации.
В Моздокском районе юбилейная медаль будет вручена 260 ветеранам войны и
приравненным к ним лицам, а также труженикам тыла. По решению муниципальной
власти их чествование и награждение состоится 20 февраля в 12 часов в кафе «Маракеш». Тем, кто по состоянию здоровья не
сможет посетить мероприятие, медаль будет вручена дома. Денежные средства будут
перечисляться пенсионной организацией.
о наводнении. Будет проведена и очистка реки от стволов упавших деревьев в
районе пос. Калининского.
На совещании также была озвучена новость о том, что озеро «Моздокское» в парке Победы, как и Бекан, будут реабилитированы в рамках федерального проекта
«Сохранение уникальных водных объектов».

ÊÎÍÖÅÐÒ ÊÀÇÀ×ÜÅÃÎ
ÀÍÑÀÌÁËß «ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÅ»
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В Моздоке 13 февраля состоится концерт
государственного казачьего ансамбля песни
и танца «Ставрополье».
Традиционная песенно-танцевальная
программа, состоящая из искромётных
танцев и трогательных песен терских казаков, покорит сердца тех, кто увлечён
казачьей культурой.
Зрелищность, высокий профессионализм
и глубокая образность никогда не оставляют
зрителей равнодушными.
Коллектив выступил практически во всех
уголках Ставрополья. Его встречают горячими овациями во многих городах России, а
также в странах СНГ и дальнего зарубежья.
Ансамбль «Ставрополье» - лауреат премии Правительства Российской Федерации
в области культуры, отмечен Большой золотой медалью Всемирной ярмарки в Бухаресте, дипломант XII Всемирного фестиваля
молодёжи и студентов в Москве.

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

К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

СОВЕЩАНИЕ

ЛЕНИНГРАД, ЛЕНИНГРАД… О САНИТАРНОМ СОСТОЯНИИ РАЙОНА
И ИТОГАХ РАБОТЫ РЕГОПЕРАТОРА
ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТКО ЗА 2019 ГОД
«Ленинград, Ленинград! Я ещё не хочу умирать! У меня ещё есть
адреса, по которым найду голоса…» – звучат в голове строки из
исполняемой Аллой Пугачёвой песни на слова Осипа Мандельштама, когда вспоминается концерт, состоявшийся 30 января на
сцене РДК. С этой песней выступила Евгения Муравьёва. Она
стояла на фоне экрана, на котором сменялись фотографии блокадного города. И хотя сама песня не посвящена событиям Великой Отечественной, но была в тот день как нельзя актуальной. Её
восторженная мелодия вальса диссонировала с глубокой трагедией блокадного города, которым почти на 900 дней стал величественный, гордый своей красотой Ленинград. И казалось, вот
оно – истинное отражение происходившего в нём: город умирал
физически, но духовно продолжал оставаться непоколебимым…

О жертвах блокады Ленинграда,
битвы за Кавказ и Сталинград в тот
день многое было «сказано» артистами РДК посредством трогательных
вокальных и танцевальных композиций. Документальные фильмы о ходе
военных операций во время Великой
Отечественной войны, предоставленные местным отделением ВООВ «Боевое братство», ещё раз обнажили ту
жгучую, нестерпимую боль от потерь,
какую только мог испытывать в сороковые советский народ. Много о ней
поведали фотографии блокадного
Ленинграда, которые держали в руках стоявшие в фойе РДК юнармейцы
школы-интерната им. З. Тигеева, а также выставка рисунков учащихся Детской художественной школы «стена
памяти», мелодии оркестра в/ч 3737…
Эту боль мы не могли не «унаследовать». Сколько бы ни прошло
времени, сколько бы ни сменилось
поколений, мы переживаем, плачем,
болеем душой каждый раз, когда прикасаемся к теме этой войны. Любое о
ней упоминание - то ли фильм, то ли
песня, то ли фотография, то ли лицо
свидетеля событий сороковых – заставляют трепетать сердца. Это наша история, наш урок, наша общая
трагедия. И с годами только больше
становится тех, кто старается сделать всё возможное, чтобы память об
этой войне никогда не уходила. В том
числе - в Моздокском районе.
Одни занимаются патриотическим
воспитанием молодёжи, другие раскопками, поиском пропавших
без вести, третьи обеспечивают информационную поддержку, рассказывая о героях войны, четвёртые
проводят массовые мероприятия,
кто-то говорит о войне через творчество. Поэтому в рамках данного

концерта некоторые из них были
поощрены грамотами и благодарностями. Их вручали на сцене РДК
глава АМС Моздокского района О.
Яровой, председатель районного
Совета ветеранов Ю. Соколов, военный комиссар района Н. Корнаев.
От АМС Моздокского района грамотами награждены поисковики В.Н.
Поляков, А.Г. Петренко, В.П. Фещенко, Э.Х. Дазиев, Х.С-Х. Чимаев. Благодарности получили: от руководства
Военного комиссариата РСО-Алания
– В.И. Мирошниченко, А.И. Долженко,
А.В. Неврюев, Ю.Н. Дидевич, В.В. Борисов, М.В. Симонов, Х.У. Ибрагимов,
А.Ю. Прокопенко, М.Д. Даулетов, Е.Н.
Шаталова; от руководства районного
военкомата – волонтёры М. Дидевич,
Н. Симонова, Р. Мирошниченко; от республиканского Союза детских и подростковых организаций – Р.А. Балаев,
О.Д. Качаров, В.Е. Лещинский, Л.М.
Юсупова, Н.Г. Афарини, А.А. Саломатова, Р.Г. Хасанова и автор этих строк.
Букеты цветов юнармейцы вручили
участнику войны В.В. Динееву и блокаднице Ленинграда В.П. Кокоевой.
Дата 27 января в России знаменательна одним из самых долгожданных событий за всю её историю – снятием блокады Ленинграда. Сложно
себе представить, что значил этот
день для тех, кто дожил до него в блокадном городе. Радость? Наверное,
её они уже не ощущали. Сил хватало
на очень немногие эмоции. Что значит она, эта дата, для них сегодня?
Блокадники говорят лишь о горечи
утрат. Одной строчкой её когда-то в
своём дневнике отразила маленькая
жительница Ленинграда Танечка Савичева: «Умерли все. Осталась одна
Таня». Мы обязаны помнить…
Ю. ЮРОВА.

Жители города и сельских поселений наверняка заметили: на улицах стало чище, более регулярно вывозятся твёрдые коммунальные отходы. Но до полного наведения порядка на территории района ещё далеко. Цель совещания, проведённого главой АМС Олегом
Яровым 6 февраля, - определиться с направлениями, на которых
следует сосредоточить усилия, дабы свести проблемы к минимуму.
Как оценивает проделанную за год работу Александр Беляков,
руководитель ООО «Чистый город» – регоператор по обращению
с ТКО? Какие пути решения проблем предлагает?

А. Беляков напомнил: предприятие
ООО «Чистый город» приступило к
работе в качестве регоператора по обращению с ТКО с 1 марта 2019 года.
Республиканской службой по тарифам
(РСТ) РСО-Алания были установлены
тарифы: для горожан – 54,59 руб., для
сельчан – 45,50 руб. с человека в месяц. Докладчик обозначил основную
проблему: нежелание граждан, проживающих в сельских населённых пунктах, заключать договоры с региональным оператором на обслуживание. Он
привёл данные о количестве домовладений в каждом поселении и количестве заключённых договоров. При
этом уточнил, что данные абонентского отдела предприятия и официальной
статистики несколько расходятся.
Не станем приводить всю таблицу
статистических данных , но поселения, где наибольшая часть населения
- сознательные граждане, которые
подписали договоры и добросовестно
оплачивают услугу регоператора, стоит назвать. В это число попадают поселения: Луковское - 84,5%; Терское 84,2%; Моздокское городское - 83,1%;
Раздольненское - 83%; Троицкое –
76%; Киевское – 74%. Увы, в некоторых
поселениях количество заключённых
договоров не достигло даже 50%. В
этом списке: Калининское – 24%; Притеречное – 45%; Ново-Осетинское –
48%; Весёловское – 49%.
Актуализация базы данных предприятия, как заметил А. Беляков, её соответствие реальной картине возможны
только при тесном взаимодействии регоператора с главами поселений. Однако не во всех сельских поселениях,
по его словам, есть электронные похозяйственные книги, часть жителей
не оформляет свои домовладения,
не регистрирует в них своих детей,
по этой причине картина численности
проживающих не точна. Регоператор
направил письма главам поселений с
просьбой предоставить данные похозяйственных книг с целью уточнения
количества домов в разрезе каждой
улицы и проживающих там людей.
Всем понятно: захламляют территории
района именно те, кто не заключает договоры на обслуживание, а ведь мусор
нужно куда-то девать. Но главы якобы
такую информацию не предоставили.
По-прежнему в районе то здесь, то
там возникают несанкционированные
свалки. В основном это строительный
мусор, отходы древесные и животноводства, которые не относятся к ТКО.
Такие свалки были выявлены в сёлах
Комарово, Кизляр, Н. Малгобек, Троицком, пос. Калининском и Притеречном. За год благодаря мастеру ООО
«Чистый город» Галине Куксиной и

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

В О Е Н Н Ы Й П Р О К У Р О Р РА З Ъ Я С Н Я Е Т

ВИНОВНЫЕ ПРИВЛЕЧЕНЫ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Вопрос соблюдения должностными лицами воинских частей и
учреждений Моздокского гарнизона требований законодательства в сфере экологической безопасности является одним из актуальных в деятельности 59-й
военной прокуратуры гарнизона.
Проверки в сфере охраны окружающей среды и природопользования проводятся с привлечением
специалистов разного профиля. В
ходе надзорных мероприятий охватываются вопросы исполнения

требований указанного законодательства при осуществлении полетов, эксплуатации военной техники, а также утилизации отходов
в повседневной деятельности.
Так, в 2019 году в ходе проверки
установлено: несмотря на то, что
между одной из воинских частей
гарнизона и ФГБУ «ЦЖКУ» заключен государственный контракт на
утилизацию сточных вод, водитель данной воинской части в нарушение статьи 11 Федерального
закона «Об отходах производства

и потребления», зная о необходимости слива сточных вод в канализационный колодец, допустил слив
отходов потребления из ассенизационного автомобиля «ГАЗ-53» на
земельный участок, расположенный за складом воинской части.
По результатам проверки виновные лица привлечены к установленной законом ответственности.
В. ЕВСЕЕВ,
военный прокурор 59-й
военной прокуратуры гарнизона,
полковник юстиции.

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

На территории района с 10 по 14 февраля проводится
профилактическое мероприятие «Безопасная пешеходная зона». Силами сотрудников Госавтоинспекции района будет усилена работа по предупреждению дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов.
Госавтоинспекция обращает внимание на неукоснительное соблюдение гражданами правил дорожного движения и напоминает, что водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан снизить скорость или остановиться, чтобы пропустить пешеходов, переходящих проезжую часть или вступивших
на нее для осуществления перехода.
Пешеходы должны пересекать проезжую часть по пе-

инженеру УГХ Ольге Стешенко было
выявлено и ликвидировано 5351,331
кубометра случайных свалок. На полигоне, куда поступают ТКО для обработки и размещения, регоператор
установил весы для их учёта. Всего за
год там приняли 31131 тонну отходов
4 и 5 классов опасности.
Из-за ветхости множества контейнеров для сбора ТКО из них буквально вываливается мусор. Благодаря
инициативе главы города Таймураза
Бураева были заменены 50 контейнеров, а 20 новых установило ООО «Чистый город». Но замены требуют ещё
десятки ёмкостей для мусора.
Ни в одном из поселений администрация не заключила договор на вывоз ТКО
с кладбищ и мест общего пользования.
В ООО «Чистый город» работают
17 контролёров. За каждым из них
закреплены участки обхода, по сути,
они и ведут работу с населением: информируют о необходимости заключения договоров на обслуживание, о
перечне требуемых для этого документов, сведения для предпринимателей
размещают прямо на их объектах…
В процессе обсуждения заслушанной информации выявились разногласия между главами поселений и регоператором. Почему, собственно, А. Беляков ставит оплату за услугу в прямую
зависимость от подписания договора?
Заместитель главы АМС района Ильмудин Элесханов в этой связи напомнил, что размещение в средствах массовой информации публичного договора об условиях обслуживания уже даёт
право требовать оплаты от каждого потребителя услуг, будь то гражданин или
юридическое лицо. Заместителя главы
поддержали главы поселений. Мнение
главы Притеречного поселения Александра Рыбалко: «Есть публичный
договор – начисляйте оплату всем.
Раз проживают – пусть платят» – конкретно и однозначно. Глава Садового поселения Адик Никогосян привёл
весьма красноречивый пример: в посёлке Садовом все 486 домовладельцев добросовестно оплачивают вывоз
ТКО, а в посёлке Любы Кондратенко
из 21 потребителя 11 услугу оплачивают, но договоры подписывать отказываются. Кстати, тот же А. Никогосян
считает, что предприниматели должны иметь свои контейнеры для сбора
ТКО, а не загружать мусор в ёмкости,
установленные для населения. И даже подсказал варианты воздействия
на неплательщиков.
Главы сельских поселений утверждают, что представители ООО «Чистый город», как и сам А. Беляков, на
прямой контакт с ними не выходят,
между тем при налаженном взаимо-

действии много легче решать любые
вопросы, в том числе связанные с обращением с ТКО. Главы не согласились с регоператором относительно
несанкционированных свалок, якобы
образовавшихся по их вине, и напомнили, что по закону их ликвидация –
его обязанность. Но есть и другие варианты. Непонятно им также, в частности, главе Кизлярского поселения
Зауру Алашеву, почему для приёмки
на полигоне ТКО, доставленных самовывозом, расценки такие же, как
у доставленных транспортом ООО
«Чистый город». З. Алашев негативно воспринял критику в свой адрес
относительно малого количества
заключённых договоров, уточнив: в
селе из 2800 дворов лишь 58 – без
договоров. Это немного! Энергично
возразил против обнародованной
информации и глава Хурикауского
поселения Ломали Местоев. В селе
функционируют четыре учреждения
- школа, почтовое отделение, Дом
культуры и ФАП, мусора много, но
его регулярный вывоз не налажен…
Очень сложно решить вопросы обращения с ТКО школам и ДОУ. По информации зам. руководителя управления образования Алексея Педана,
невозможно подстроиться под условия
регоператора. Его доводы резонны:
«Раньше мы сами вывозили мусор самосвалом, сейчас его на территорию
полигона не пропускают. Школам, конечно, выгоднее иметь свои контейнеры для сбора ТКО, но тогда, во-первых,
нужно оборудовать для них площадки. А во-вторых, регоператор требует,
чтобы мусор был обязательно в мешках (пакетах), но их растаскивают собаки. Да и не везде есть возможность
размещения контейнера».
По информации начальника отдела
ЖКХ, строительства и архитектуры администрации района Германа Багаева, договоры на вывоз ТКО с регоператором не заключены лишь хозяевами
3200 домовладений. Что касается двух
поселений – Хурикауского и Предгорненского, их жители вообще отказались
от услуг регоператора. Отказались, и
ладно, обойдёмся без них?
Тут суждения прямо противоположные. Их обозначил в резюме глава
АМС района О. Яровой. Он подчеркнул, что регоператор делает не всё,
что предписано ему законом. В частности, даже не включил в свою абонентскую базу жителей тех поселений,
которые якобы отказались от услуг
регоператора, не проявил заинтересованности. В 2019 году публичный
договор предприятия был размещен
в газете «Моздокский вестник». В соответствии с ним оплачивают услугу
жильцы МКД. Однако собственники
частных домовладений обязаны заключить индивидуальные договоры с
регоператором. Глава АМС попросил
А. Белякова найти какие-то послабления для тех, кто занимается самовывозом мусора, который отказываются
принимать на полигоне. Призвал также
найти варианты взаимодействия с главами и жителями поселений, определив срок заключения с ними договоров
на обслуживание – к 5 марта.
Св. ТОТОЕВА.

шеходному переходу, на перекрёстках по линии тротуаров и обочин, а также при отсутствии в зоне видимости
пешеходного перехода и перекрёстка - на участках, где
дорога хорошо просматривается в обе стороны, под
прямым углом к краю проезжей части.
При переходе дороги вместе с ребенком следует
крепко держать его за руку и прекратить разговоры, в
том числе по телефону: это отвлекает внимание, ребенок должен привыкнуть к тому, что при переходе нужно внимательно наблюдать за дорожным движением.
Госавтоинспекция призывает граждан соблюдать
требования безопасности на дороге и тогда каждый
участник, будь то водитель или пешеход, избежит
неприятных ситуаций.

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ

Всем кажется, что дом – это самое надежное, безопасное место. Но так ли
это на самом деле? Возможность несчастного случая чрезвычайно велика.
В доме (квартире) находятся различные
бытовые приборы, оборудование, горючие жидкости и источники тепла. Все это
может привести к пожару.
Вероятность возникновения пожара
в жилом доме можно снизить с помощью несложного правила, обучить которому следует всех членов семьи - и
взрослых, и детей. Это - осмотр квартиры перед уходом. С целью выявления источников зажигания при осмотре
следует убедиться, что все электрические приборы выключены из сети, что
электронагревательные приборы стоят на негорючих подставках, а их нагретые поверхности не соприкасаются
с горючими материалами.
Убедитесь, что выключена газовая
или электрическая плита, что погашены
окурки, если есть курящие. Закройте окна и форточки, чтобы ветром окурки не
были занесены с вышестоящих этажей.

Осмотр помещения - обыденное
дело, не отнимающее много времени. Результат же этой привычки –
безопасность вашего дома.
Не применяйте открытый огонь при
проверке утечки газа - это неминуемо вызовет взрыв. Лучше всего для этой цели
использовать мыльный раствор.
Не оставляйте включенным телевизор без присмотра и на попечении
малолетних детей.
Не оставляйте малолетних детей одних
в квартире, прячьте спички в недоступные
для них места. Любые игры детей с огнем
должны немедленно пресекаться.
Избегайте курения в постели: именно
по этой причине чаще всего происходят
пожары и гибнут люди.
Соблюдение мер пожарной безопасности – это залог вашего благополучия, сохранности вашей жизни и жизни
ваших близких!
Н. ЖУКОВА,
инспектор ОНД и ПР по Моздокскому
району. Моздокский местный
пожарно-спасательный гарнизон.

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
СПОРТ

МВ 3

НАЦИОНАЛЬНЫЙ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ РЕКОМЕНДУЕТ

ВЛАДИМИР БАГАЕВ – ВТОРОЙ
НА ПЕРВЕНСТВЕ РОССИИ!

С 16 по 25 января в г. Старый Оскол проводилось первенство России по
тяжёлой атлетике среди юниоров и юниорок в возрасте 19-20 лет.
Моздокчанин Владимир Багаев с результатом в сумме двоеборья 333 кг и
в рывке 150 кг в весовой категории 109 кг занял два вторых места!
31 января глава АМС Моздокского района Олег Яровой вручил Владимиру
Багаеву и его тренеру Андрею Качаеву Благодарности.
Поздравляем их с хорошим результатом и желаем дальнейших спортивных успехов!

ПРАВИЛЬНО ПОДБИРАЕМ АВТОКРЕСЛО

«ПРИСТЕГНИ САМОЕ ДОРОГОЕ»

В рамках проводимого на территории района профилактического мероприятия «Пристегни самое дорогое»
Госавтоинспекция Моздокского района напоминает водителям, как правильно выбрать автокресло для перевозки детей в автомобиле.
Обязательное
использование
специальных автокресел в России
введено с 1 января 2007 года, но
далеко не все водители и родители
восприняли эту меру как жизненную необходимость. В ПДД были
внесены изменения, обязывающие
водителей использовать детские
удерживающие устройства для
перевозки детей в возрасте до 12
лет. В случае несоблюдения этого
требования на водителя налагается штраф. Одновременно введен
в действие ГОСТ 41.44-2005, закрепивший правила сертификации
подобных устройств в России.
Подбор автокресла
по весу ребенка
Отправной точкой при выборе детского удерживающего устройства
является вес ребенка: он определяет группу автокресла. Возраст и
рост малыша особой роли не играют,
важно лишь, чтобы голова ребенка
не возвышалась над верхним краем
спинки кресла. Указания на весовые
ограничения для детей, которым
подходит то или иное устройство, содержатся на этикетке с информацией о стандарте сертификации.
Группа 0 (автолюльки) для детей весом менее 10 кг, примерно
от рождения – до 9 месяцев.
Автолюльки закрепляются в боковом положении на заднем сиденье автомобиля. Автолюльки могут
являться съемной верхней частью
коляски – они быстро и легко крепятся к колесной базе, устанавливаются и вынимаются из авто. Во
время поездки ребенок находится
полностью в горизонтальном положении – это не только добавляет
комфорта путешествию, но и делает малыша более защищенным.
Специалисты считают, что даже во
время поездок на небольшие расстояния ребенок должен лежать.
Группа 0+ – автокресла-переноски для детей весом менее 13
кг, примерно от рождения – до 18
месяцев.
Автокресла-переноски устанавливают спинкой к ходу движения. Такая
установка автокресла обусловлена
спецификой детской анатомии, когда шея малыша еще недостаточно
крепкая: во время удара по передней
части автомобиля на шею оказывается повышенная нагрузка.
Группа 1 – автокресла для детей весом от 9 до 18 кг, примерно
от года – до 4 лет.
Кресла располагают по ходу движения автомобиля. Для закрепления ребенка в устройствах этой
группы используются собственные
ремни, а для прикрепления кресла
к сиденью автомобиля применяются системы ISOFIX или LATCH. Во
многих автокреслах этой группы
предусмотрена возможность изменения угла наклона – от сидячего
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размещения до положения для сна.
Группа 2 – автокресла для детей весом от 15 до 25 кг, примерно от 3 – до 7 лет.
В них юные пассажиры пристегиваются штатными ремнями, трехточечными ремнями детского автокресла или столиками безопасности. У кресла регулируются спинка
и подголовник.
Группа 3 – автокресла для детей весом от 25 до 36 кг, примерно от 6 – до 12 лет.
Это уже не кресло, а так называемый бустер, он представляет собой
подушку-подставку без спинки, на
которую садится ребенок. Такая подушка позволяет «увеличить» рост ребенка, чтобы правильно пристегнуть
пассажира автомобильным наплечным ремнем. Бустер позволяет посадить ребенка выше, чтобы штатные
ремни безопасности пристегнуть правильно (ремни не должны проходить
рядом с лицом и близко к его шее).
● Никогда не устанавливайте детское автокресло на сиденье, оснащенное воздушной подушкой
безопасности.
● Необходимо устанавливать автокресло в точном соответствии с инструкциями производителя!
● Желательно устанавливать
кресло на заднем сиденье — там
безопаснее, чем на переднем.
● Минимум до года ребенок должен ездить спиной по ходу движения
● Кресло должно быть закреплено очень плотно, «люфт» (движение
пристегнутого кресла, если его покачать) не должен превышать пары
сантиметров.
● В автокреслах-переносках гр. 0+
и в креслах гр. 0+/1 в положении против хода движения внутренние ремни кресла должны начинаться чуть
ниже уровня плеча ребенка.
● В креслах гр. 1 и в комбинированных креслах (1/2, 1/2/3 при использовании их с внутренними ремнями) внутренние ремни должны
начинаться немного выше уровня
плеча ребенка
● В креслах гр. 2/3 и в комбинированных креслах (1/2, 1/2/3 при
использовании только с автомобильным ремнем) автомобильный
ремень должен проходить через середину плеча ребенка.
● Голова ребенка не должна возвышаться над верхнем краем спинки автокресла.
Качественное и надежное автокресло, установленное надлежащим образом, обещает спокойное
преодоление вашим ребенком значительных расстояний в безопасности и комфорте, в то время как вы
обретете уверенность за рулем и
убежденность в том, что каждое путешествие в компании юного пассажира, маленькое и большое, окажется неизменно благополучным.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
ПРИ УГРОЗЕ ИЛИ СОВЕРШЕНИИ ТЕРАКТА

Всегда контролируйте ситуацию
вокруг себя, особенно когда находитесь в транспортных средствах, в культурно-развлекательных, спортивных и
торговых центрах.
Обращайте внимание на подозрительных людей, предметы, на
любые внушающие опасение мелочи. Сообщайте обо всем, что вызывает сомнение, сотрудникам правоохранительных органов.
При обнаружении забытых вещей, не трогая их, сообщите об
этом водителю, сотрудникам объекта, службы безопасности, полиции. Не пытайтесь заглянуть внутрь
подозрительного пакета, коробки,
иного предмета.
Не подбирайте бесхозные вещи,
как бы привлекательно они ни выглядели. В них могут быть замаскированы взрывные устройства (в банках
из-под пива, сотовых телефонах и
т.п.). Не пинайте на улице предметы,
лежащие на земле.
Никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки, не оставляйте
свой багаж без присмотра.
Если вдруг началась активизация сил безопасности и правоохранительных органов, не проявляйте любопытства, идите в другую
сторону, но не бегом, чтобы вас не
приняли за террориста.
Случайно узнав о готовящемся
теракте, немедленно сообщите об
этом в правоохранительные органы.
При взрыве или начале стрельбы
немедленно падайте на землю, лучше под прикрытие (бордюр, торговую
палатку, машину и т.п.). Для большей
безопасности накройте голову руками.
У каждого члена семьи должен
быть план действий на случай ЧП
и наработаны навыки действий в этой
ситуации, в том числе при угрозе и совершении террористического акта.
У всех членов семьи должны быть
номера телефонов единой службы

спасения и экстренных оперативных
служб, адреса их электронной почты.
Назначьте место встречи (сбора),
где вы сможете встретиться с членами
вашей семьи в экстренной ситуации.
В случае эвакуации возьмите с
собой «тревожный рюкзак» (набор
предметов первой необходимости и
документы).
Всегда узнавайте, где находятся
резервные (эвакуационные и аварийные) выходы из помещения, в котором
вы находитесь.
В многоквартирном доме укрепите и опечатайте входы в подвалы и на
чердаки, установите домофон, освободите лестничные клетки и коридоры от загромождающих их предметов.
Организуйте дежурство жильцов
вашего дома, которые будут регулярно обходить здание, наблюдая, всё ли
в порядке, обращая особое внимание
на появление незнакомых лиц и автомобилей, разгрузку мешков и ящиков.
Если произошел взрыв, пожар,
землетрясение, никогда не пользуйтесь лифтом.
Старайтесь не поддаваться панике,
что бы ни произошло.
Рекомендуемые зоны эвакуации
людей и оцепления при обнаружении взрывного устройства или
предмета, похожего на взрывное
устройство, а именно:
граната РГД-5 – не менее 50 м;
граната Ф-1 – не менее 200 м;
тротиловая шашка массой 200 г – 45 м;
тротиловая шашка массой 400 г – 55 м;
пивная банка 0,33 л – 60 м;
мина МОН-50 – 85 м;
чемодан (кейс) – 230 м;
дорожный чемодан – 350 м;
автомобиль типа «Жигули» – 460 м;
автомобиль типа «Волга» – 580 м;
микроавтобус – 920 м;
грузовая автомашина (фургон) –
1240 м.
Находясь в местах массового пребывания людей, соблюдайте антитер-

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСП И ТА НИ Е

«УРОК МУЖЕСТВА»
В ДЕТСКОМ ДОМЕ
«Урок мужества» на тему «Великая Отечественная война» 6 февраля для
воспитанников детского дома организовала и провела
лекторская группа «Союза десантников» во главе с
гвардии прапорщиком ВДВ
Ю.Свинковым совместно
со старшим следователем
Следственного отдела по
Моздокскому району СУ СК
РФ по РСО-Алания майором юстиции О. Хубаевым.
Об основных этапах и значимых сражениях с фашистскими захватчиками ребятам рассказали гвардии
прапорщик ВДВ А. Хасанов
и гвардии старший сержант
ВДВ А. Дзандокаев. А после десантники познакомили школьников с современными средствами индивидуальной бронезащиты, с
премудростями парашютной экипировки.

рористические меры предосторожности, будьте внимательны и бдительны!
Не оставляйте без присмотра несовершеннолетних детей.
Паркуйте автотранспорт в специально отведенных местах.
Не допускайте действий, создающих опасность для окружающих.
Выполняйте требования сотрудников правоохранительных органов и
лиц, ответственных за поддержание
порядка на объекте нахождения.
Помните, что проносить огнеопасные, взрывчатые, ядовитые,
пахучие вещества, пиротехнические изделия, колющие и режущие предметы, крупногабаритные
свертки и сумки в места с массовым
пребыванием граждан запрещено.
Соблюдайте пропускной режим
при входе и въезде на территории
различных объектов и жилых домов. В случае обнаружения подозрительного предмета не трогайте,
не вскрывайте и не передвигайте его.
Не оставляйте этот факт без внимания! Постарайтесь установить, чей
он или кто мог его оставить.
Обращайте внимание на автотранспорт с номерами других регионов,
оставленный без присмотра.
Обо всех подозрительных фактах сообщайте в правоохранительные органы или по телефонам дежурных служб.
Помните! Ваши бдительность
и активная гражданская позиция
помогут предотвратить тяжкие
преступления!
Телефоны: УФСБ России по РСОАлания: (88672) 59-73-11;
МВД по РСО-Алания: 59-46-00 (дежурная часть); 59-46-99 («телефон
доверия»);
Следственное управление Следственного комитета России по РСОАлания: 53-92-64 («телефон доверия»);
ГУ МЧС России по РСО-Алания:
25-84-32 («телефон доверия»).

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
ГОСУСЛУГ

В целях повышения качества предоставления государственных услуг по
линии лицензионно-разрешительной
работы (ЛРР), обеспечения их доступности, сокращения времени ожидания заявителями в очереди изменен
график приема граждан по предоставлению госуслуг в сфере оборота
оружия, частной детективной и охранной деятельности в отделении ЛРР
по Моздокскому району Управления
Росгвардии по РСО-Алания (г. Моздок,
ул. Кирова, 21, в здании ОМВД России
по Моздокскому району РСО-Алания,
каб. №№69, 70): вторник, четверг –
с 9.30 до 17.30, перерыв – с 13.00 до
14.00; первая и третья субботы месяца – с 10.00 до 13.00.
Телефон для справок 3-50-81.
Система получения госуслуг через Единый портал www.gosuslugi.ru предназначена для обеспечения доступности и качества предоставления госуслуг в сфере
лицензионно-разрешительной работы,
исключения коррупционной составляющей при рассмотрении документов. В
связи с этим служба ЛРР предлагает более широко использовать возможности
портала для обращения по вопросам
лицензионно-разрешительной работы.
Отделение ЛРР по Моздокскому
району Управления Росгвардии
по РСО-Алания.

ВЕ С ТИ И З ШКОЛ

В СПОРТЗАЛ – ВСЕЙ СЕМЬЁЙ!

Семья - это самое главное, что есть в жизни каждого человека. «Семья – ячейка общества», – провозглашала советская пропаганда. «Нет
семьи – нет государства», – начинают осознавать и наши политики. А
у нас в провинции семейные ценности поддерживали всегда. Семьи
Грачёвых, Хабалашвили, Шамсеевых, Курбаналиевых, Рамизовых, чьи
дети учатся в СОШ №108, поделились своими позитивными впечатлениями о той работе, которую проводят в рамках гражданско-патриотического воспитания педагоги школы и Центра социализации молодежи.
Вот их коллективный рассказ.
«Семейные игры - это одно из самых ярких и захватывающих мероприятий. 1 февраля в школе №108
им. Ю.В. Андропова было проведено спортивное мероприятие «Папа,
мама, я – спортивная семья». Спортивный семейный праздник прошёл
на одном дыхании. Было много музыки, атмосфера праздника чувствовалась во всём, болельщики

поддерживали свои команды.
Вот так – по-семейному поддерживая друг друга, прыгали и бегали папы и мамы вместе со своими детьми.
Казалось, что родители вдруг сами
стали детьми. Они радовались победе в очередной эстафете, обнимали
друг друга и кричали громче своих
детей. А те радовались родительской любви и заботе.

Трудно встретить родителей, которые не мечтали бы видеть своих
детей крепкими, здоровыми, сильными и ловкими. Мечты эти становятся явью только тогда, когда сами
папы и мамы подают положительный
пример, активно занимаются спортом, участвуют в соревнованиях. В
том, что это действительно так, мы
смогли убедиться лично. И пусть не
каждому достался кубок, но эмоции,
полученные в этот день, сделали нас
всех счастливыми.
От имени родителей благодарим
директора школы Т.А. Брюховецкую,
организатора Е.В. Мануйло, учителей физкультуры М.Ю. Хабаева и
Ф.М. Тихомирову, Центр социализации молодёжи и классных руководителей. Ждём новых встреч на спортивных играх».

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
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ВАШ Е З Д ОРОВЬЕ

«ЭНЕРГЕТИКИ» – ЭТО ОТРАВА!
В 1982 году австриец Дитрих
Матешиц, будучи в Гонконге, попробовал местный тонизирующий напиток и привёз идею его изготовления в западные страны. В 1984 году
он основал первое предприятие
по промышленному производству
энергетического напитка, популярного и поныне.
«Окрыляют», «придают силы»,
«помогают сдавать сессию» и
«решать любые жизненные проблемы»... Какие только свойства
не приписывает реклама «энергетикам», которые таят в себе массу неприятностей для здоровья
человека.
Удар по сердцу и сосудам
В некоторых напитках содержится до 350 мг кофеина на 1 л,
что соответствует примерно 5-7
чашкам кофе. Такой «энергетик»
учащает сердцебиение, увеличивает риск развития аритмии
(сердце начинает работать с перебоями), повышает артериальное давление.
Кроме того, для достижения
прежнего эффекта с каждым разом требуется всё большая доза.
Развиваются бессонница, тревожность, раздражительность, усиленно вымывается кальций из костей, у беременных повышается
риск выкидыша. Среди побочных
действий – желудочно-кишечное
расстройство и изжога.

«Убойная» сила
Ещё худшее сочетание – «энергетики» плюс алкоголь. Учёные
объясняют их разрушающее действие тем, что они содержат вещества с противоположным действием – приводящий к депрессии
алкоголь и стимулятор кофеин.
Это как нажимать педали газа и
тормоза автомобиля одновременно. Кофеин маскирует опьянение,
и человеку кажется, что он в состоянии выпить ещё.
Меры предосторожности
● Не рекомендуется выпивать более 250 мл напитка в день. 500 мл –
уже чрезмерная доза.
● Не употребляйте «энергетики»
после физических нагрузок и спортивных тренировок – и то, и другое
повышают давление и активизируют сердечную деятельность.
● Не пейте энергетические напитки вместе с кофе, чаем и алкоголем –
так вы перегружаете нервную систему, сердце и печень.
● «Энергетики» противопоказаны
при бессоннице, повышенной нервной возбудимости, заболеваниях печени, сердца и нервной системы, гипертиреозе, мочекаменной болезни
и язве желудка.
Будьте здоровы и разборчивы
в напитках!
Э. ЦХОВРЕБОВА,
врач республиканского Центра
медицинской профилактики.

СЕМИНАР ДЛЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

В целях оказания информационной поддержки предпринимателям Моздокского района, а
также доведения до субъектов малого и среднего предпринимательства изменений в законодательстве Российской Федерации, затрагивающих вопросы ведения бизнеса, Обособленное
подразделение Северо-Кавказское акционерное общество «Производственная фирма «СКВ
Контур» и Дирекция «Бережливый регион»
Республики Северная Осетия-Алания проводят
семинар. На нем будут рассмотрены следующие темы:
1. «Бережливое производство»;
2. План и этапы введения обязательной маркировки товаров;
3. Ответственность за нарушения оборота
продукции, подлежащей обязательной маркировке товаров;
4. Решения для приемки, учета и продажи
маркируемых товаров;
5. Требования Россельхознадзора к обороту
молочной продукции;
6. Маркировка табачной продукции и обуви;
7. Что делать рознице с остатками немаркированных товаров.
Администрация местного самоуправления
Моздокского района приглашает предпринимателей района принять участие в семинаре, который состоится 27 февраля в 11.00 по адресу: г.
Моздок, ул. Кирова, 37, здание Администрации
местного самоуправления Моздокского района
(зал заседаний).
Для участия в семинаре необходимо подать заявку в отдел по организации малого предпринимательства и торгового
обслуживания Администрации мест ного
самоуправления Моздокского района по телефону 3-10-94 или на адрес элек тронной
почты amstransotdel@mail.ru.

ЮБИ
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С восьмидесятым днем рожденья!
В твой чудесный светлый день
Прими от сердца поздравленья.
Счастливой будь, не знай потерь!
Пусть годы будут твоей скоростью,
Здоровье вовсе не шалит,
Удача с самой высшей скоростью
Тебе навстречу пусть летит!
Дети, внуки, правнуки.

● ДОМ (ул. Чехова, 15, все удобства). Тел.: 4-21-08, 8(928)4977390.
135

АВТОМОТОТЕХНИКУ

● ТРАКТОР «Т-40 АМ» 1993 г. вып.,
пробег 500 м/ч, в хорошем состоянии.
Тел. 8(928)8573032.
253

ЖИВОТНЫХ
● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)4832940.
240

УСЛУГИ

(Л

ЛО -15-01-000617)

1

– ЭНДОКРИНОЛОГ ( для детей; взрослых);
– АЛЛЕРГОЛОГ-ИММУНОЛОГ ( для детей; взрослых);
– ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ ( для детей; взрослых).

75
228

● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ
(бытовых, промышленных); установка СПЛИТ-СИСТЕМ. Телефоны: 8(928)8604477, 8(928)6890800
(ОГРН 304151034300014).
149
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно.
Телефоны: 3-27-52, 8(928)4906889
(Св-во 410151013700059).
184

● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ОТСЕВА, ГЛИНЫ.
Телефон 8(928)8604156 (ОГРН
309151028000025).
187

● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ
● Д оставка: ПЕСКА, ОТСЕВА,
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА.
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 Тел е ф о н 8 ( 9 2 8 ) 6 8 6 4 3 9 6 ( О Г Р Н
110
(ОГРН 304151014700033).
168 30415102400020).

166

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

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Доставка. Телефо● Г У С Е Й . Тел . 8 ( 9 2 8 ) 9 2 8 3 7 9 9 .
ны: 2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН
217
307151022100011).
226
● ИНДЮКОВ (живые и резаные). Тел.
8(928)6874289.
242
● ШТУКАТУРКА стен (шуба). Те● Домашних ИНДЮКОВ (жи- л е ф о н 8 ( 9 2 8 ) 4 9 8 6 2 8 1 ( О Г Р Н
вые и резаные). Тел.8(928)6854686. 315151000001511).
214
106
● ОБШИВКА фронтоКОРМА
нов, У СТА Н О В К А жело● З Е Р Н О . Тел . 5 7 - 2 - 1 9 ( О Г Р Н
бов. Тел. 8(928)0714925 (ОГРН
304151031000094).
6
1132651018917).
22
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ;
ОВЕС. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124
● Алмазное СВЕРЛЕНИЕ бетона,
(ОГРН 311151003800011).
236 кирпича. Тел. 8(928)8556551 (ОГРН
313151009800017).
85
ПРОЧЕЕ
● И з г о т о в л е н и е М Е ТА Л Л И ● ЯЙЦО индеек (инкубационное). Ч Е С К И Х И З Д Е Л И Й . Тел е ф о н ы :
Тел. 8(928)8557143.
74 8(928)6886044, 8(928)0706771 (ОГРН
312151024200027).
173
РАЗНОЕ
● Ищу работу ЭЛЕКТРИКА. Тел.:
8(938)8846235, 8(938)8846233.
72

ИП Г

– КОНСУЛЬТАТИВНЫЕ
ПРИЁМЫ СПЕЦИАЛИСТАМИ
.В
:

22 февраля и 7 марта – ЛАЗЕРНАЯ ХИРУРГИЯ
(
В Медицинском
центре

«INVITRO»
:

- ГИНЕКОЛОГИ Т

Р.Г. Т
З.Б.;
- ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ Ш
Ю. А.;
- ОНКОЛОГ, МАММОЛОГ К
Р. М.;
- ЭНДОКРИНОЛОГИ У
А.Р. ,
М
Т. Ю.;
)Л
А.К.;
- ЛОР (
- ОРТОПЕД-ТРАВМАТОЛОГ
(
) Ч
И.Н. ;
- НЕВРОЛОГ Белых М. А.;
- СОСУДИСТЫЙ ХИРУРГ
Хажумаров Ю.А.;
- КАРДИОЛОГ, ТЕРАПЕВТ
Прыганова Т.Г.;
- ПЕДИАТР, детский КАРДИОЛОГ
К
М.М.
ОГРН 1021500918680

НЕДВИЖИМОСТЬ

УСЛУГИ ПОЛИГРАФИИ

Полиграфический участок МУП
«Моздокский ИИЦ»:
- печатает газеты, художественные книги;
- изготавливает журналы и книги
учета, бланки, переплеты разных
видов, афиши, папки с горячим тиснением и без него, этикетки, листовки, визитки.
Телефон 3-26-30.
ОГРН 1131510000280

16

153

ПРОДАЮ

ным маслом. Выложить тесто
и равномерно распределить
его по всей форме. Выпекать
в разогретой до 180 градусов
духовке примерно 30-35 минут.
Сначала готовая лепешка выглядит очень пышной, но потом
немного опадет. Так и должно
быть. Дать лепешечке остыть
и подать к столу.
Потребуется: 200-210 г муки,
1 яйцо, 250 мл жидкого йогурта,
100 г творога, 0,5 ч.л. соды, 2
ст.л. растительного масла, щепотка соли.

ЛЕЙ

Дорогую ЗИНАИДУ МИХАЙЛОВНУ ГРИШКИНУ
поздравляем с юбилеем!

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЛЕПЁШКА

Эта лепёшка может заменить
хлеб, а сладкий вариант может
стать десертом к чаю.
Жидкий йогурт налить в глубокую миску. Добавить 0,5 чайной
ложки соды и перемешать. Разбить одно куриное яйцо, добавить щепотку соли и растительное масло. Перемешать вилкой.
Творог, если он крупнозернистый, немного размять вилкой,
если творог пастообразный, то
делать этого не надо. Можно
заменить творог брынзой, если
этой лепешкой хотите заменить
хлеб. В таком случае можно добавить еще 0,5 ч. л. сахара.
Добавить творог к йогуртовой
массе и немного перемешать.
Если вы готовите десертную
лепешку, добавьте столовую
ложку сахара. Частями добавить просеянную муку и замесить ложкой тесто.
Форму смазать раститель-

251

Примите поздравления!

В К УС НО И ПРОС ТО

МЕДИЦИНСКИЕ АНАЛИЗЫ.
В
УЗИ.
Л

(О
А

.Л

7- , 116,.)
: . М . Н , . К–
.: 3-40-30; 8(938)861-55-11.

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН
312151019200031).
2824
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ (новая машина). Телефоны: 38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
139

,

,

,

).

Телефон 8(928)4915149.
Обращаться: ул. Кирова, 81, здание старой детской поликлиники.

ОГРН 316151300053260

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Без выходных. Телефоны: 2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН
315151000002238).
208

● Утерянный
СЕРТИФИКАТ на
материнский капитал, выданный в
2007 году на имя Паджишвили Лейлы Робертовны, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.
252

● В Ы К АЧ И ВА Н И Е п о глощающих ЯМ. Без выхо д н ы х . Тел е ф о н ы : 2 - 6 3 - 5 0 ,
38-1-38, 8(928)4804763(ОГРН
310151017400012).
143

ПРИГЛАШАЮТ
НА РАБОТУ

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Телефон 8(928)4835204
(ОГРН 315151000002238).
205

● ТЕХНИКА (для промывки пивного оборудования, на «Баварию» в
Моздокском районе, со своим автотранспортом); ГРУЗЧИКА на сезон.
Обращаться по тел. 8(928)4984877
(с 8 до 17 час.).
249

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и
● ВОДИТЕЛЯ на ассенизационРоссии. Телефон 8(928)4877645 (Ли- ную машину. Тел. 8(928)4860738.
цензия АСС-15-821928).
2865
211
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Телефон
8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН
ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ РЕКЛАМЫ
312151024200027).
176

3-28-36.

ИЗВЕЩЕНИЯ
● 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)
159

26

ОГРН 309151023000032
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