ВЫХОДИТ
С ИЮЛЯ
1930 г.
Адрес сайта:
http://моздокский-вестник.рф/
В Т О Р Н И К , 31 МАРТА 2 020 Г О Д А

№33 ( 16. 501)

6+

ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА!
АК Т УА Л Ь Н О

НА ЗЛОБУ ДНЯ

О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ УКАЗА
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Глава РСО-Алания Вячеслав БИТАРОВ подписал Указ «О
мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года №206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней».
Согласно документу, с 28 марта до
6 апреля на территории Северной
Осетии должно быть приостановлено
проведение массовых, развлекательных, культурных и иных мероприятий
с очным присутствием граждан в парках, торговых центрах и иных местах
массового посещения граждан. Также необходимо приостановить работу музеев, библиотек, кинотеатров,
культурных и досуговых заведений,
ресторанов, кафе и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос.
Указом Главы РСО-Алания временно прекращают свою работу объекты
розничной торговли и рынки, за исключением продовольственных рынков, аптек, объектов розничной торговли, продающих продовольственные и непродовольственные товар ы
первой необходимости, а также осуществляющих продажу дистанционным способом с условием доставки.
Кроме того, на территории республики должна быть приостановлена
деятельность салонов красоты, косметологических салонов, бань, саун
и иных объектов, в которых оказываются услуги, предусматривающие
очное присутствие граждан, а также
бассейнов, фитнес-центров и иных
физкультурно-спортивных объектов,
физкультурно-спортивных секций,
клубов и туристических баз.
Приостановлено оказание стоматологических услуг, за исключением
экстренной или неотложной стоматологической помощи.
Временные ограничения коснулись
и работы многопрофильных центров.
Так, ограничено предоставление государственных и муниципальных услуг, за исключением услуг, оказываемых при условии обеспечения предварительной записи граждан.

Согласно документу, органам исполнительной власти поручено определить персональный состав работников, обеспечивающих функционирование этих органов в период с 30
марта по 3 апреля 2020 года. Такая
же мера рекомендована органам
местного самоуправления.
Указ предусматривает объявление каникул в учреждениях высшего образования, среднего профессионального, начального общего, основного общего, среднего
и дополнительного образования с
28 марта по 12 апреля 2020 года,
а также организацию свободного посещения детьми учреждений
дошкольного образования по решению их родителей. Те же меры
рекомендованы руководителям
частных образовательных организаций и организаций дошкольного
образования. Частным учреждениям дополнительного профессионального образования рекомендуется перевести слушателей на
дистанционное обучение.
Ряд поручений Глава Северной
Осетии адресовал конкретным министерствам и ведомствам республики. Так, Министерство здравоохранения РСО-Алания должно
временно отменить мероприятия
по диспансеризации и профосмотрам, а также приостановить работу подведомственных санаториев.
Министерству труда и социального развития следует приостановить
личный и выездной прием граждан,
обеспечив взаимодействие с населением посредством телефонной, почтовой и электронной связи.
Кроме того, ведомству необходимо
обеспечить адресную социальную
поддержку лиц, находящихся на
самоизоляции.

СЛУЧАИ ЗАБОЛЕВАНИЯ КОРОНАВИРУСОМ
В РЕСПУБЛИКЕ НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ
По данным Роспотребнадзора по
РСО-Алания, на 9.51 30 марта 2020
года в республике случаи заболевания коронавирусной инфекцией не
зарегистрированы. Всего под медицинским наблюдением в РСО-Алания остаются 477 жителей республики, прибывших в Северную Осетию
из зарубежных стран. Сняты с медицинского наблюдения (самоизоляция) 414 человек.
Обращаемся к гражданам нашей
республики: если вы вернулись в
Российскую Федерации из зарубежной страны, вам необходимо обеспечить изоляцию на 14 дней с момента прибытия и сообщить о себе по телефону
горячей линии 8 800 301 20 68 для получения рекомендаций.

КАК РАБОТАЕТ ПОЧТА РОССИИ?
Почтовые отделения Почты России в Моздокском районе с 30 марта по
1 апреля включительно прекращают работу с клиентами и будут для
них закрыты. Однако служба доставки почтовых товаров будет работать в штатном режиме.

Министерству экономического развития поручено организовать мониторинг наличия товаров первой необходимости, продуктов и детского
питания на прилавках магазинов для
обеспечения бесперебойного снабжения ими населения. Кроме того,
совместно с УФАС необходимо осуществлять мониторинг цен на товары
первой необходимости.
Министерству промышленности
и транспорта РСО-Алания поручено установить на въездах на территорию республики тепловизоры
для термометрии водителей грузового автотранспорта, следующего
по назначению или транзитом через территорию Северной Осетии,
а также водителей и пассажиров
автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров
и багажа и перевозки пассажиров
и багажа по заказам.
Кроме того, Министерство промышленности и транспорта РСОАлания совместно с перевозчиками,
осуществляющими деятельность по
перевозке пассажиров и багажа воздушным, железнодорожным и автомобильным транспортом, должно
обеспечить установку тепловизоров
для термометрии граждан, прибывающих в аэропорты, на железнодорожные вокзалы и автовокзалы,
расположенные на территории Республики Северная Осетия-Алания.
Органам местного самоуправления республики рекомендовано организовать работу по выявлению
граждан, посещавших субъекты РФ и
страны, в которых зарегистрированы
случаи заболевания коронавирусной
инфекцией, и прибывших на территорию Северной Осетии, и направлению их на изоляцию на дому продолжительностью 14 календарных дней
со дня прибытия.
Организациям, осуществляющим
деятельность по управлению многоквартирными домами, согласно
Указу, рекомендовано проводить
дезинфекцию подъездов.

В РАЙОНЕ СОЗДАН ШТАБ
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ
ИНФЕКЦИИ

Глава Моздокского района Геннадий ГУГИЕВ комментирует
ситуацию, возникшую в районе в связи с распространением
коронавирусной инфекции COVID-19.
- Всем известна тревожная обстановка в мире, в стране. Слава Богу,
на сегодня в республике и в нашем
районе случаев заболевания не зарегистрировано. Но это не повод
расслабляться. Основная задача
властей, в том числе органов местного самоуправления – работать на
опережение, чтобы минимизировать
распространение коронавируса.
Потому было принято решение о
создании районного штаба по профилактике завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, который возглавляю я как глава
района. В состав штаба вошли представители территориальных подразделений органов государственной
власти и надзорных структур. Работа штаба ведется в постоянном режиме, ежедневно проводится мониторинг ситуации как в сфере торговли,
так и в аптечной сети. Ответственно
заявляю, что в торговых точках и на
складах есть необходимые объемы
продуктов и принадлежностей первой необходимости. То же касается
лекарственных и других препаратов.
В районе осуществляются в том
числе мероприятия по противодействию завозу вируса из соседних

регионов, где выявлены случаи заболеваний. В республике работает
«горячая линия» оперативного штаба 8 (800) 200-01-12.
На территории района действует волонтерская группа, в которую
входят добровольцы-медики, гражданские активисты. Волонтеры призваны помогать нуждающимся, а
это, как правило, люди преклонного возраста. Они приобретают продукты первой необходимости, лекарственные средства, помогают и
по хозяйству.
В то же время каждый житель района обязан соблюдать меры предосторожности, придерживаться по
возможности режима самоизоляции.
Чтобы противостоять массовому
распространению вируса, меры по
контролю за соблюдением карантинных мероприятий будут усиливаться. Не случайно Правительством
РФ одобрена инициатива о введении административной ответственности за нарушение режима карантина. Но хочу особо подчеркнуть:
здесь нет никакой политической подоплеки. Эти меры направлены исключительно на сохранение жизни и
здоровья граждан.

КУДА ЗВОНИТЬ, ЕСЛИ ПОДНЯЛАСЬ ТЕМПЕРАТУРА?
В случае, если у вас появились признаки острой респираторной вирусной инфекции, ни в коем случае не выходите из дома. Самоизолируйтесь! Немедленно вызовите на дом врача. Для этого обратитесь в регистратуру поликлинического отделения для взрослых по телефону 8(86736) 3-22-91 или в колл-центр
по телефону 8(8672) 33-33-55.

УСЗН ВЕДЁТ ПРИЁМ… ЗАОЧНО

В целях предотвращения скопления граждан в опасный для распространения
нового коронавируса период УСЗН по Моздокскому району прекратил приём
граждан в офисе. Однако через электронную почту, Почту России, ящики для
писем, размещённые в УСЗН на ул. Кирова, 41, и другие каналы продолжается
прием корреспонденции от граждан. Информацию можно получить по телефонам: 3-21-65 (жилищные субсидии), 3-62-98 (опека и попечительство), 3-21-35
(льготы), 3-37-73 (семьи с детьми), 3-42-96 (секретарь КДН).

О РАБОТЕ ТРАНСПО РТА

МАКСИМАЛЬНО СОКРАТИТЬ КОНТАКТЫ НАСЕЛЕНИЯ

С

ОГЛАСНО Указу Главы Северной Осетии Вячеслава Битарова, с целью максимального сокращения контактов населения в республике проведена оптимизация работы
маршрутной сети. Об этом в воскресенье сообщил заместитель министра промышленности и транспорта
региона Хазби Джидзалов.
«Мы начали с межмуниципальных маршрутов. Согласовали свои
действия с главами районов, в
некоторых населенных пунктах
уменьшили количество рейсов.
Должен отметить, что водители
автобусов на конечных остановках
обязаны проводить дезинфекцию
салона. Кроме того, совместно с
Роспотребнадзором и Ространснадзором мы проверяем перевозки во Владикавказе. Что касается
ситуации с Грузией, то уже две недели между нами нет автобусного

сообщения, но граждан страны мы
не оставляем. При необходимости
организуем трансфер до аэропорта или железнодорожного вокзала.
Но прежде все эти граждане проходят медицинское обследование на
Верхнем Ларсе. Мы также ограничили рейсы в Краснодар из-за угрозы распространения инфекции. В
целом поводов для беспокойства
нет. Пассажирский автотранспорт
будет работать в штатном режиме», – сказал замминистра.
Как сообщает один из бригадиров
перевозчиков в Моздокском районе
ИП С-Х. Хидиров, количество рейсов, обслуживающих пассажиров
нескольких населённых пунктов, направляющихся в райцентр, сокращено с понедельника 30 марта. Так,
на маршруте Моздок – Притеречный
вместо 4 работают 2 автобуса, для
жителей Троицкого из 5 выезжают

на маршрут 3, из Луковской вместо 3
– 2, из Терской вместо 4 выехали 3.
Меньше стало рейсов из Киевского,
увеличился временной промежуток
между рейсами из с. Кизляр. Остаются на прежнем графике дотационные
маршруты из Предгорного, Хурикау,
Садового, Весёлого, а также «виноградненский узел» - Виноградное,
Сухотское, Н. Малгобек.
Однако существует большая вероятность того, что количество рейсов
будет сокращаться и дальше – малый
пассажиропоток. Люди осознают,
что необходимо сидеть дома. Потому изменения ещё будут, и «МВ» к
ним вернётся. Стоит добавить, что
не только за рубежом, но и в соседних с Моздокским районом регионах
уже зафиксированы случаи заболевания новым коронавирусом. Так что
следует внимательно относиться и к
контактам с соседями.

Для покупателей магазина «СЕМЕЙНЫЙ» (ул. Садовая, 49-а) «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» – БЕСПЛАТНО!
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НЕ НАРУШАЙТЕ РЕЖИМ ИЗОЛЯЦИИ!
Замначальника Территориального отдела Роспотребнадзора в Моздокском районе Зоя Кулибаба доводит до сведения моздокчан: «В связи с продолжающимся глобальным
распространением угрозы завоза
и распространения новой коронавирусной инфекции на территории
Российской Федерации населению
необходимо соблюдать меры режима повышенной готовности. А
именно: лицам, прибывшим на территорию района, незамедлительно
сообщать о своём возвращении в
район, о месте и дате пребывания
за рубежом; контактную информацию, включая сведения о месте регистрации и месте фактического
пребывания, на «горячую линию»

по телефонам 3-33-93 или 2-21-60.
В с л у ч а е л ю б о го п р о я вл е н и я
у х уд ш ен ия с о с то я н и я зд о р о в ь я
незамедлительно обращайтесь за
медицинской помощью: вызывайте
врача на дом, без посещения медицинских организаций. Выполняйте
требования по изоляции в домашних условиях (нахождение в изолированном помещении, исключив
контакты с членами семьи и иными лицами, не подвергнутыми изоляции) сроком на 14 календарных
дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации.
Нарушение режима изоляции
вл еч ё т з а с о б о й а д м и н и с т р а тивную ответственность в виде
наложения штрафа.

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СПИСОК НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ
ТОВАРОВ ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ
Правительство Российской Федерации изменило список товаров первой необходимости. Из него исключили похоронные принадлежности,
табак, печатные СМИ, компьютеры и электронные приборы, противопожарные товары, очки, линзы. Другие позиции конкретизировали, отдельно добавили сжиженный природный газ. Итак, в рекомендуемый
список непродовольственных товаров первой необходимости вошли:
санитарно-гигиеническая маска, антисептик для рук, салфетки влажные, салфетки сухие, мыло туалетное, мыло хозяйственное, паста
зубная, щётка зубная, бумага туалетная, гигиенические прокладки,
стиральный порошок, подгузники детские, коробок спичек, свечи, пеленка для новорожденного, шампунь детский, крем от опрелостей
детский, бутылочка для кормления, соска-пустышка. А также бензин
автомобильный, дизельное топливо, сжиженный природный газ, зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты).

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ!
Обращаемся к вам с надеждой на понимание, учитывая всю ситуацию и меры, которые предпринимаются в борьбе за нераспространение
коронавирусной инфекции.
Дети и старшее поколение – особая категория, которая нуждается в нашей поддержке и защите. Призываем вас предпринять все меры по минимизации рисков для их здоровья. Убедительная просьба – свести к минимуму посещение мест большого скопления людей, торговых центров,
детских площадок. Пусть на этот период дети и старики останутся дома!
Если вы планируете посетить Управление ГИБДД, чтобы получить регистрационные услуги, не берите с собой детей! Помните, что родители несут ответственность за жизнь и здоровье своего ребенка!
ГИБДД МВД по РСО-Алания.

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН
И СТРАХОВАТЕЛЕЙ РСО-АЛАНИЯ!
С 30 марта по 5 апреля Региональное отделение Фонда социального
страхования РФ по РСО-Алания работает в обычном режиме: понедельник – четверг - с 9.00 до 18.00, пятница – с 9.00 до 16.45.
Для снижения рисков распространения коронавирусной инфекции просим вас воздержаться от личного посещения регионального отделения
и получать государственные услуги Фонда дистанционно, не выходя из
дома или офиса: через портал государственных услуг, шлюз приема данных и «личные кабинеты» на портале госуслуг.

«НЕТ!» – ЛОЖНЫМ СООБЩЕНИЯМ

КОМПЛЕКС МЕР ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ
И РАСПРОСТРАНЕНИЮ ФЕЙКОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
В МВД Северной Осетии была создана специальная
рабочая группа из числа сотрудников по выявлению и
пресечению распространения недостоверных сведений
о коронавирусной инфекции с целью незамедлительного и эффективного реагирования по каждому выявленному случаю распространения такой информации.
Правоохранителями осуществляется круглосуточный
мониторинг всех средств массовой коммуникации, социальных сетей, видеохостингов на предмет выявления фейковой информации, сеющей панику и провоцирующей общественное беспокойство среди граждан.
В настоящее время в СМИ не выявлено ни одной фейковой новости. Однако недостоверная информация распространяется через мессенджер «WhatsApp». Авторы
ложных сообщений пользуются тем, что установить их
причастность к рассылке технически сложно.
МВД по РСО-Алания призывает жителей республики
не поддаваться на провокации, не впадать в панику из-за

непроверенной информации и не рассылать её знакомым.
Помните, что за распространение в СМИ и в сети интернет заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создающей
угрозу нарушения общественного порядка и безопасности,
предусмотрена административная ответственность.
В соответствии со статьей 13.15 КоАП РФ «Злоупотребление свободой массовой информации» предусмотрен
административный штраф в размере: для граждан – от
30000 до 100000 рублей с конфискацией предмета административного правонарушения, для должностных
лиц – от 60000 до 200000 рублей, для юридических лиц
– от 200000 до 500000 рублей с конфискацией предмета
административного правонарушения.
Министерство внутренних дел по РСО-Алания призывает граждан проявлять бдительность и ориентироваться
на официальные источники информации.
Пресс-служба МВД по РСО-Алания.

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ СООБЩАЕТ
Уважаемые жители Моздокского района!
В связи с повышенной угрозой распространения коронавирусной инфекции Центр занятости населения по Моздокскому району с 30 марта до особого
распоряжения Комитета РСО-Алания по
занятости населения переходит на частично дистанционный режим работы.

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В центре «Мой бизнес» действует «горячая линия» для предпринимателей. Со
своими предложениями для включения в
разрабатываемый антикризисный план
вы можете обращаться по телефону
8(867-2)93-28-48. Звонки принимаются
в рабочее время. Специалисты рассмотрят все обращения.

А К Т УА Л Ь Н О

О ПРОФИЛАКТИКЕ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

Д

ЛЯ профилактики коронавирусной инфекции соблюдайте
следующие правила.
Воздержитесь от посещения общественных мест: торговых центров, спортивных и зрелищных
мероприятий, транспорта в час пик.
Используйте одноразовую медицинскую маску (респиратор) в общественных местах, меняя ее каждые 2-3 часа.
Избегайте близких контактов и
пребывания в одном помещении
с людьми, имеющими видимые
признаки ОРВИ (кашель, чихание,
выделения из носа).
Мойте руки с мылом и водой тщательно после возвращения с улицы,
контактов с посторонними людьми.
Дезинфицируйте гаджеты, оргтехнику и поверхности, к которым
прикасаетесь.

Ограничьте по возможности при
приветствии тесные объятия и
рукопожатия.
Пользуйтесь только индивидуальными предметами личной гигиены
(полотенце, зубная щетка).
Симптомы заболевания новой коронавирусной инфекцией
(COVID-19) сходны с симптомами обычного (сезонного) гриппа:
высокая температура тела, головная боль, слабость, кашель, затрудненное дыхание, боли в мышцах,
тошнота, рвота, диарея.
При подозрении на коронавирусную инфекцию необходимо
соблюдать следующие правила.
Оставайтесь дома. При ухудш е н и и с а м оч у в с т в и я в ы з о в и те врача, проинформируйте его
о местах своего пребывания за

п о с л ед н и е 2 н ед ел и , в о з м о ж ных контактах. Строго следуйте
рекомендациям врача.
Минимизируйте контакты со здоровыми людьми, особенно с пожилыми и лицами с хроническими заболеваниями. Ухаживать за
больным лучше одному человеку.
Пользуйтесь при кашле или чихании одноразовой салфеткой или
платком, прикрывая рот. При их
отсутствии чихайте в локтевой сгиб.
Пользуйтесь индивидуальными предметами личной гигиены и
одноразовой посудой.
Обеспечьте в помещении влажную
уборку с помощью дезинфицирующих
средств и частое проветривание.
Берегите себя и своих близких!
ГБУЗ «Республиканский центр
медицинской профилактики».

П Р О К У РА Т У РА И Н Ф О Р М И Р У Е Т

ПРОДАЖА АЛКОГОЛЯ ЧЕРЕЗ
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН НЕЗАКОННА
В силу п. 5 Правил продажи товаров дистанционным способом, утвержденных постановлением Правительства РФ
от 27.09.2007 г. №612, не допускается продажа алкогольной
продукции дистанционным способом.
За незаконную продажу товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена, предусмотрена
административная ответственность статьей 14.2 КоАП РФ.
О ставших известными фактах деятельности таких интернет-магазинов необходимо сообщить в органы Роскомнадзора либо в органы прокуратуры для принятия мер по
блокировке соответствующих сайтов.

О ПОРЯДКЕ УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКА
ПО СОСТОЯНИЮ ЗДОРОВЬЯ
Согласно действующему законодательству, в случае, если в соответствии с медицинским заключением работник
не может исполнять свои трудовые обязанности, работодатель с письменного согласия такого работника обязан перевести его на другую, имеющуюся в организации работу, не
противопоказанную ему по состоянию здоровья.
В силу статьи 73 Трудового кодекса Российской Федерации,
если согласно медицинскому заключению работник нуждается
во временном переводе на другую работу на срок более четырех месяцев или в постоянном переводе, то при его отказе
от перевода либо отсутствии у работодателя соответствующей работы трудовой договор прекращается в соответствии с
пунктом 8 части первой статьи 77 настоящего Кодекса.
Необходимость перевода работника на другую работу
должна быть установлена медицинским заключением, выданным специализированным органом в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
Отказ работодателя предоставить работнику имеющуюся в организации работу, не противопоказанную ему по

состоянию здоровья, может быть обжалован работником в
Государственную инспекцию труда.
Спор о восстановлении на работе в связи с незаконным увольнением подлежит рассмотрению в районном суде по месту нахождения организации, месту жительства или пребывания работника. Гражданские дела рассматриваются с обязательным
участием прокурора, дающего заключение по существу спора.
Срок на обращение за судебной защитой составляет 1 месяц
со дня вручения работнику копии приказа об увольнении либо
со дня выдачи трудовой книжки.
Истцы по таким делам освобождены от уплаты госпошлины за
рассмотрение спора судом.

УСИЛЕНА ЗАЩИТА ДОБРОСОВЕСТНЫХ
ПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ НЕДВИЖИМОСТИ
С 1 января 2020 года вступили в силу изменения, внесенные в
часть первую Гражданского кодекса РФ Федеральным законом
от 16.12.2019 г. №430-ФЗ.
Добросовестным признается приобретатель недвижимого имущества, полагавшийся при его приобретении на данные государственного реестра, пока в судебном порядке не доказано, что он
знал или должен был знать об отсутствии права на отчуждение
этого имущества у лица, от которого ему перешли права на него.
Установлен запрет на истребование в собственность Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования жилого помещения, выбывшего из
собственности Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации, муниципального образования, от добросовестного приобретателя – гражданина. Данное положение распространяется в том числе на добросовестных приобретателей, которые приобрели имущество безвозмездно.
Добросовестный приобретатель жилого помещения, в удовлетворении иска к которому отказано на основании вышеизложенного запрета, теперь будет признаваться собственником жилого
помещения с момента государственной регистрации его права
собственности. В таком случае право собственности добросовестного приобретателя может быть оспорено в судебном по-

рядке, и жилое помещение может быть истребовано у него лишь
по требованию иного лица – субъекта гражданских правоотношений, т.е. не являющегося публично-правовым образованием.

СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ МОГУТ ПО ТЕЛЕФОНУ
УВЕДОМИТЬ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЯХ
С 1 января 2020 года, согласно внесенным в Федеральный закон «Об исполнительном производстве» изменениям, извещения
и вызовы в исполнительном производстве, адресованные гражданину, могут быть направлены в том числе в его единый личный
кабинет на Едином портале государственных и муниципальных
услуг, а извещения, направляемые посредством передачи короткого текстового сообщения по сети подвижной радиотелефонной
связи, - на абонентские номера, предоставленные Федеральной
службе судебных приставов операторами связи.
Лицо, участвующее в исполнительном производстве, может
извещаться о возбуждении исполнительного производства,
времени и месте совершения исполнительных действий или
применения мер принудительного исполнения посредством
передачи ему короткого текстового сообщения по сети подвижной радиотелефонной связи только при наличии его согласия.
Извещения, адресованные организации или гражданину, осуществляющему деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, могут направляться по их адресам электронной
почты, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц или едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, либо в единый личный кабинет организации или гражданина, осуществляющего деятельность в
качестве индивидуального предпринимателя, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (при их наличии).
Предусмотрена возможность подачи жалоб на постановления должностных лиц службы судебных приставов или их действия (бездействие) через единый личный кабинет на Едином
портале государственных и муниципальных услуг в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации.
З. БАТАЕВА,
помощник прокурора Моздокского района.

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
ВОПРОС – ОТВЕТ
К нам в редакцию часто обращаются жители района с вопросом о том, почему из-за неповеренного газового счетчика им начисляют оплату по нормативу. И почему они сами
должны платить за поверку?
ния, обследование и ремонт устройства возлагаются на владельцев приборов. Владельцы приборов сами
оплачивают содержание счетчика,
техобслуживание, ремонт и транспортировку прибора. Они несут ответственность за работу и исправность оборудования.
Прибор не может использоваться, если он не прошел поверку.
Показания будут считаться недостоверными, неисправное устройство не допустят к использованию.
Узнать сроки поверки можно из паспорта завода-изготовителя или из
Государственного реестра средств
измерения, разрешенных к применению в Российской Федерации. По
инициативе руководства компании
абонентские службы ООО «Газпром
межрегионгаз Владикавказ» дополнительно письменно либо по телефону
уведомляют потребителей газа о приближении даты очередной поверки.
Кроме того, узнать о приближающемся сроке поверки можно по телефону
колл-центра 8-800-550-00-04 или посмотреть в квитанции на оплату газа.
Всю информацию о порядке поверки
или замены газовых счетчиков можно
получить на территориальном участке по месту жительства или на нашем
официальном сайте www.rgk-rso.ru.

ДЕСЯТЬ ВОПРОСОВ ОБ ЭЛЕКТРОННОЙ
ТРУДОВОЙ КНИЖКЕ
Электронная трудовая книжка (ЭТК) – это новый формат хорошо
знакомого каждому россиянину документа. Отделение Пенсионного фонда по РСО-Алания отвечает на наиболее часто задаваемые
гражданами вопросы об ЭТК, поступающие на «горячую линию».
1. Обязательно ли работающему
гражданину переходить на цифровой формат трудовой книжки?
Если к трудовой деятельности гражданин впервые приступил до 1 января
2020 года, он имеет право оставаться на
удобном для него варианте ведения трудовой книжки. Если же гражданин впервые открывает трудовую книжку в любое
время с 1 января 2021 года, данные о его
трудовой деятельности будут вестись
только в электронном виде.
2. Какими преимуществами отличается электронный формат трудовой книжки?
Основные преимущества ЭТК – это
прежде всего: доступ работников к информации о трудовой деятельности в режиме реального времени; минимизация
неточностей и недостоверных сведений
о трудовой деятельности; дополнительные возможности при дистанционном
трудоустройстве; экономия на приобретении бланков трудовых книжек; повышенная безопасность данных; дистанционное оформление пенсий без дополнительного документального подтверждения; удобство использования данных для
получения широкого спектра госуслуг.
3. Как гражданин сможет получить
сведения из электронной трудовой
книжки?
Сведения о своей трудовой деятельности можно получить в режиме «здесь
и сейчас» на сайте Пенсионного фонда
РФ (www.pfrf.ru) и на Портале государственных услуг (www.gosusligi.ru). Для
доступа к Личному кабинету необходима единая для сайтов ПФР и Госуслуг
учетная запись.
Также информацию из ЭТК гражданину могут предоставить на бумажном
носителе в любом территориальном
органе ПФР или МФЦ.
4. Какие сведения отражены в цифровом формате трудовой книжки?
Электронная трудовая книжка сохраняет практически весь перечень сведений,
которые учитываются в бумажной трудовой книжке: информация о работнике; даты и виды трудовых мероприятий
(приема, увольнения, перевода на другую
работу); места работы; должности, квалификации, структурные подразделения
гражданина; виды поручаемой работы;
основания кадровых мероприятий; причины прекращения трудовых договоров.
5. Как сведения из электронной
трудовой предъявляются работодателю при устройстве на работу?
Информация предоставляется работодателю либо в распечатанном виде,
либо в цифровом варианте с электронной подписью. В обоих случаях данные
вносятся работодателем в собственную систему кадрового учета.
6. Что в первую очередь нужно сделать работодателю при переходе работников на ЭТК?

МВ 3

А М С М О З Д О К С К О Г О РА Й О Н А И Н Ф О Р М И Р У Е Т

О ПОВЕРКЕ ГАЗОВОГО СЧЕТЧИКА
О т в еч а е т з а м е с т и т е л ь г е н е р а л ь н о го д и р е к то р а О О О
«Газпром межрегионгаз Владикавказ» Батраз Калицов:
- Хотя газовые счетчики появились
давно, не все еще выполняют несколько несложных правил, к которым относится и регулярная поверка приборов учета. Метрологическая
поверка газовых счетчиков позволяет
установить любые отклонения в их
работе, удостоверяет или отвергает
безошибочность работы прибора.
Периодичность поверки газовых счетчиков зависит от вида оборудования
и составляет обычно от 5 до 12 лет.
В соответствии с законодательством РФ ответственность за поверку
несет владелец прибора учета газа,
то есть абонент, который в установленные сроки должен представить
счетчик на поверку. Это указано и в
п.п. «в» п. 21 «Правил поставки газа
для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан», утвержденных
постановлением Правительства РФ
от 21.07.2008 г. №549. Согласно ему,
расчет объема использованного газа производится по сведениям измерительного оборудования учета,
но только если не закончился срок
поверки. Ст. 210 ГК РФ также гласит,
что приобретение нового оборудова-
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Для начала работодателю необходимо внести изменения в нормативно-правовые акты организации (коллективные
договоры, должностные инструкции, положения о структурных подразделениях
и т.д.). Должен быть пересмотрен каждый акт, в котором прописано словосочетание «трудовая книжка». Работодателю нужно определить ответственных
лиц за ведение книжек в электронном
виде. И в полном объеме обеспечить
техническую готовность к ведению и
передаче отчетности. Также работодателем должны быть подготовлены уведомления об изменении законодательства и о праве выбора варианта ведения
трудовой книжки, которые должны будут
заверяться подписями ознакомившихся
с информацией работников. После чего
эти уведомления необходимо вручить
работникам до 30 июня 2020 г.
7. Что в первую очередь нужно сделать работнику?
В первую очередь работающий гражданин должен определиться с выбором
формата ведения трудовой книжки и подать заявление о своем решении до 31
декабря 2020 года. Переход на ЭТК добровольный и осуществляется только с
согласия работника.
8. Каков порядок сдачи отчетности по ЭТК?
Напоминаем, что с 1 января 2020 года сведения о трудовой деятельности
застрахованных лиц необходимо представлять в ПФР ежемесячно не позднее 15-го числа месяца, следующего за
месяцем, в котором прошло кадровое
мероприятие. С 1 января 2021 года сведения в случаях приема на работу или
увольнения должны будут предъявлены
не позднее рабочего дня, следующего за
днем приема на работу или увольнения.
9. Если работник уволен, в каком виде будет фиксироваться информация
о его трудовой деятельности?
В случае увольнения работника работодатель будет обязан выдать сведения
о трудовой деятельности либо на бумаге,
либо в электронном виде (если у работодателя есть такая возможность). В случае
сохранения бумажной трудовой книжки
данные будут фиксироваться в ней.
10. Как защищены базы данных
ПФР? Какие существуют гарантии
их сохранности?
Информационная система ПФР аттестована в соответствии с действующим
законодательством в области защиты
персональных данных. Многолетний
опыт показывает высокий уровень защищенности информационных систем
ПФР. Сбой или взлом с последующим
изменением или уничтожением данных
практически невозможны. Информация
лицевых счетов фиксируется в распределенных системах хранения, что исключает риск потери данных.
ОПФ РФ по РСО-Алания.

О ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ
РАБОТОДАТЕЛЕЙ И РАБОТНИКОВ
ПАМЯТКА РАБОТОДАТЕЛЮ

о мерах административной ответственности работодателей за нарушение норм трудового законодательства, в том числе в части неоформления (либо ненадлежащего
оформления) трудовых отношений с работником
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 г. №421-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации в связи с принятием Федерального закона «О специальной
оценке условий труда» вступили в
силу изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП
РФ), предусматривающие усиление
мер ответственности работодателей за нарушение трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы
трудового права.
Согласно части 1 статьи 5.27
КоАП РФ:
нарушение трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих
нормы трудового права, влечет
предупреждение или наложение
административного штрафа на:
должностных лиц – в размере от
одной тысячи до пяти тысяч рублей;
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от
одной тысячи до пяти тысяч рублей;
юридических лиц – от тридцати
тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
Согласно части 2 статьи 5.27 КоАП
РФ совершение административных
правонарушений, предусмотренных
частью 1 статьи 5.27 КоАП РФ, лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное административное правонарушение, влечет наложение адми-

нистративного штрафа на:
должностных лиц – в размере от
десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок
от одного года до трех лет;
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица,
– от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей;
юридических лиц – от пятидесяти
тысяч до семидесяти тысяч рублей.
Одновременно в КоАП РФ введены с 2014 года новые составы административных правонарушений в
сфере трудового законодательства.
Согласно части 3 статьи 5.27 КоАП
РФ фактическое допущение к работе лица работником, не уполномоченным на это работодателем,
в случае, если работодатель или
его уполномоченный на это представитель отказываются признать
отношения, возникшие между лицом, фактически допущенным к
работе, и данным работодателем,
трудовыми отношениями (не заключает с лицом, фактически допущенным к работе, трудовой договор), влечет наложение административного штрафа на:
граждан – в размере от трех тысяч
до пяти тысяч рублей;
должностных лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.
Согласно части 4 статьи 5.27 КоАП
РФ уклонение от оформления или
ненадлежащее оформление трудового договора либо заключение
гражданско-правового договора,

фактически регулирующего трудовые отношения между работником и работодателем, влечет
наложение административного
штрафа на:
должностных лиц – в размере от
десяти тысяч до двадцати тысяч
рублей;
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от
пяти тысяч до десяти тысяч рублей;
юридических лиц – от пятидесяти
тысяч до ста тысяч рублей.
В с о от в ет с т в и и с ч а с т ь ю 2 3
статьи 19.5 КоАП РФ невыполнение в установленный срок
или ненадлеж ащее выполнение законного предписания
должностного лица федерального органа исполнительной
власти, осуществляющего федеральный государственный
надзор за соблюдением трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового
права, влечет наложение административного штрафа на:
должностных лиц – в размере от
тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на
срок от одного до трех лет;
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от
тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей;
юридических лиц – от ста тысяч до
двухсот тысяч рублей.

ПАМЯТКА РАБОТНИКУ

по вопросам оформления трудовых отношений и выплаты заработной платы
1. Трудовые отношения возникают между работником и работодателем на основании трудового договора, заключение которого
является обязательным условием при приеме на работу (статья
16 Трудового кодекса Российской
Федерации, далее - ТК РФ).
Трудовой договор представляет
собой соглашение между работодателем и работником, в соответствии
с которым работодатель обязуется
предоставить работнику работу по
обусловленной трудовой функции,
обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными
нормативными актами и данным соглашением, своевременно и в полном
размере выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется
лично выполнять определенную этим
соглашением трудовую функцию, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие у данного работодателя (статья 56 ТК РФ).
Трудовой договор заключается в
письменной форме в двух экземплярах, каждый из которых подписывается работником и работодателем.
Экземпляр, хранящийся у работодателя, должен содержать подпись ра-

ботника о получении своего экземпляра договора (статья 67 ТК РФ).
ТК РФ не допускается заключение между работником и работодателем гражданско-правового договора, если фактически между ними
имеют место трудовые отношения
(статья 15 ТК РФ).
2. Заработная плата выплачивается
не реже, чем каждые полмесяца, в
день, установленный правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, трудовым договором. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата заработной
платы производится накануне этого
дня (ст. 136 ТК РФ). На территории
Республики Северная Осетия-Алания
с 1 января 2020 года минимальная
заработная плата составляет 12130
руб. (на уровне минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным законом от 19 июня 2000 г. №82-ФЗ «О минимальном
размере оплаты труда»).
3. В случае нарушения права работника на своевременную и в полном
объеме выплату заработной платы в
соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и
качеством выполненной работы, ТК
РФ предусмотрены следующие способы защиты трудовых прав:
- самозащита работник ами

трудовых прав;
- защита трудовых прав и законных
интересов работников профессиональными союзами;
- государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы
трудового права;
- судебная защита (статья 352
ТК РФ).
Государственный надзор за соблюдением трудового законодательства
и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права,
в Республике Северная Осетия-Алания осуществляется Государственной инспекцией труда в РСО-Алания,
налоговыми органами и Региональным отделением Фонда социального
страхования Российской Федерации
по РСО-Алания.
Обязательным условием для
проведения внеплановой проверки
является обращение или заявление работника о нарушении работодателем его трудовых прав.
В целях информирования государственных (муниципальных) органов власти о работодателях, нарушающих нормы трудового законодательства, можно обращаться по телефону «горячей линии»:
8(8672)53-81-87 (Государственная
инспекция труда по РСО-Алания).

ТЕЛЕФОНЫ «ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ»
Комитет РСО-Алания по занятости населения – 8(867-2)64-90-61.
ГУ - Отделение Пенсионного фонда по РСО-Алания – 8(867-2)51-05-19.
Управление Федеральной налоговой службы по РСО-Алания – 8(867-2)40-21-31.
Государственная инспекция труда в РСО-Алания – 8(867-2)53-61-74.
ГУ - Региональное отделение Фонда социального страхования РФ по РСО-Алания – 8(867-2)50-60-71.
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования РСО-Алания – 8 800 301-99-15.
Управление Федеральной службы государственной статистики по СКФО – 8(867-2)53-38-62.
Министерство строительства и архитектуры РСО-Алания – 8(867-2)40-57-41.
Министерство промышленности и транспорта РСО-Алания – 8(867-2)53-55-40.
Министерство здравоохранения РСО-Алания – 8(867-2)55-99-03.
Министерство сельского хозяйства и продовольствия РСО-Алания – 8(867-2)64-12-96.
Министерство экономического развития РСО-Алания – 8(867-2)53-96-97.
Министерство труда и социального развития РСО-Алания – 8(867-2)53-58-31.
Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел по
РСО- Алания – 8(867-2)59-41-14.
Управление по вопросам миграции МВД по РСО-Алания – 8(867-2)53-29-76.
Союз организаций «Федерация профсоюзов РСО-Алания» – 8(867-2)53-59-79.
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
РСО-Алания – 8(867-2)51-92-20.
АМС МО Моздокский район – 8(867-36)3-20-47.

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
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но исключив посещение клиентских
служб ПФР, и обращаться в ПФР только
в случае крайней необходимости.
Во избежание распространения вируса
во всех клиентских службах территориальных органов ПФР республики введен масочный режим, регулярно проводится обработка дезинфицирующими средствами
входных групп и мест общего пользования.
«Личный кабинет гражданина» на сайте
Пенсионного фонда и портал госуслуг позволяют сегодня подать заявления в территориальные органы ПФР республики
по направлениям пенсионного обеспечения, материнского (семейного) капитала
и иных социальных выплат. Кроме того,
есть возможность в режиме онлайн получить информацию о состоянии индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования или же
предварительно заказать ряд документов,
например, справку о размере пенсии или
о размере материнского (семейного) капитала. С полным перечнем услуг можно
ознакомиться на сайте ПФР.

О РАБОТЕ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
ПРИ ОМВД РОССИИ ПО МОЗДОКСКОМУ РАЙОНУ
31 марта в 17.00 в РДК г. Моздока состоится заседание Общественного совета при Отделе МВД России по Моздокскому району по теме «Моздок - против наркотиков». О деятельности полиции в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков расскажет начальник
ОКОН Отдела МВД России по Моздокскому району капитан полиции Владимир Шмелев.
Общественный совет при ОМВД России по Моздокскому району создан в целях обеспечения согласования общественно значимых интересов граждан и полиции. Напоминаем,
что прием граждан членами Общественного совета проводится по записи каждый вторник с 17.00 до 18.00 по адресу: г. Моздок, РДК, 1 этаж, кабинет «Общественный совет».
Номер телефона для записи – 8-928-074-67-74. Председатель – Николай
Николаевич Дерменжи.
Пресс-служба МВД по РСО-Алания.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

● ДОМ (ул. Чехова, 15, все удобства).
Тел.: 4-21-08, 8(928)4977390.
135
● ДОМ (ул. Б. Хмельницкого). Тел.
8(928)4870078.
351
● ДОМ в с. Веселом (подробности –
по телефону). Тел. 8(928)4886068. 617

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

● ЦЕМЕНТ М-500 ( с д ос тав кой). Тел. 8(928)6865171 (ОГРН
3161510063380).
620

ÆÈÂÎÒÍÛÕ

● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)4899153.
308
● ГУСЕЙ. Тел. 8(928)9283799.
393
● Подрощенных ИНДЮШАТ. Тел.
8(928)4805862.
407

ÊÎÐÌÀ

● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН
304151031000094).
374
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ;
ОВЕС. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124
(ОГРН 311151003800011).
236

ÑÀÄ-ÎÃÎÐÎÄ

● РАССАДУ: огурцов, помидоров.
Тел. 8(928)0704877.
607

ÐÀÇÍÎÅ

● КУПЛЮ коз, баранов, КРС. Тел.
8(928)6865171.
517

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ

● По КРОВЕЛЬНЫМ РАБОТАМ. Тел.
8(967)4218122.
460
● Услуги МИНИ-ЭКСКАВАТОРОМ.
Тел. 8(938)8846235.
424
● С П И Л д е р е в ь е в . Тел .
8(938)8846233.
425

ÓÑËÓÃÈ

● МАГАЗИН «Коммуна» ПРИНИМАЕТ
ЗАЯВКИ на ДОСТАВКУ НА ДОМ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ и НАПИТКОВ. Тел:
8(86736)99903,99904; 8(928)9912943
(ОГРН 312151019500018).
614
● СДЕЛКИ с НЕДВИЖИМОСТЬЮ:
оформление купли-продажи, дарения, наследства, земельных
участков и многое другое. Выезд
к клиенту для консультации – бесплатно. Тел. 8(928)6885807 (ОГРН
312261018650488).
380

О ПРИНЯТИИ МЕР В ЦЕЛЯХ СОКРАЩЕНИЯ РИСКА
РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

Уважаемые руководители организаций и индивидуальные предприниматели, осуществляющие торговую деятельность на территории
Моздокского городского поселения!
В соответствии с поручением
Министерства промышленности и
торговли РФ от 16.03.2020 г. №ЕВ17561/15 Администрация местного
самоуправления Моздокского городского поселения информирует о
необходимости принятия превентивных мер незамедлительного характера для защиты граждан в организациях общественного питания в целях сокращения риска распространения коронавирусной инфекции.
Организациям общественного
питания незамедлительно принять следующие меры:
1. Обеспечить расстановку столов,
стульев и иного инвентаря таким образом, чтобы расстояние между посетителями было не менее 1 метра;
Барам, кафе, ресторанам, иным
предприятиям общественного питания и досугового характера,
предусматривающим тесное размещение посетителей, организовать работу таким образом, чтобы
обеспечить расстояние между посетителями не менее 1 метра;
2. Обеспечить допуск посетителей в зал обслуживания только после мытья рук с мылом, а также с
обработкой кожными дезинфицирующими средствами (в том числе
антисептическими средствами на

● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ
(бытовых, промышленных);
установка СПЛИТ-СИСТЕМ. Тел.:
8(928)8604477, 8(928)6890800.
(ОГРН 304151034300014).
370
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно.
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во
№410151013700059).
334

378

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Д оставка. Тел.: 2-74-06, 8(928)4813430
(ОГРН 307151022100011).
367

75

● ШТУКАТУРКА стен («шуба»).
Тел . 8 ( 9 2 8 ) 4 9 8 6 2 8 1 ( О Г Р Н
315151000001511).
484
● И з г от о в л е н и е М Е ТА Л Л И Ч Е С К И Х И З Д Е Л И Й . Тел . :
8(928)6886044, 8(928)0706771 (ОГРН
312151024200027).
355
● Алмазное СВЕРЛЕНИЕ бетона,
кирпича. Тел. 8(928)8556551 (ОГРН
313151009800017).
85
● Обшивка ФРОНТОНОВ, установка ЖЕЛОБОВ. Тел. 8(928)0714925 (ОГРН
1132651018917).
388
● ООО «Чистый город» предоставляет следующие УСЛУГИ: ТРАКТОРОМ-ЭКСКАВАТОРОМ (1 час работы – 1500 руб.); ЛОМОВОЗОМ
вместимостью 28 куб. м (1 час работы – 4385 руб.; рейс – 15500 руб. с учетом размещения отходов на полигоне
ТКО); ПОЛИВОЧНОЙ МАШИНОЙ (6
куб. м; 1 час. работы – 2000 руб.). Тел.
3-18-82 (ОГРН 1071510000285). 507
● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБНЯ,
ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ПЕСКА – В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Тел.: 8(928)4905922,
8(919)4271194, 8(963)1792188
(ОГРН 310151008200012).
395
● Д О С ТА В К А : щ е б н я , п е ска, гравия, глины, отсева. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН
311121003800022).
361
● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБН Я , Г РА В И Я , О Т С Е ВА , ГЛ И НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН
309151028000025).
397

● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. Тел.:
8(928)6864396, 8(918)8346845 (ОГРН
30415102400020).
522
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Тел. 8(918)8300734 (ОГРН
282
● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО- 318151300008415).
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ аМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и
ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. Тел.: ющих ЯМ. Без выходных. Тел.:
8(928)9313277, 8(963)3760738 (ОГРН 2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН
439
304151014700033).
335 315151000002238).

(продажа, установка,
обслуживание).
Тел.: 8(928)8611800,
8(928)6890800.
372

ОГРН 304141034300014

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763
(ОГРН 310151017400012).
312
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН
312151019200031).
404
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ (новая машина). Тел.:
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
313
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН
315151000002238).
438
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и
России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия
АСС-15-821928).
364
● Г Р У З О П Е Р Е ВО З К И . Тел .
8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН
312151024200027).
358

ÈÇÂÅÙÅÍÈß

ОБРАЩЕНИЕ К НАСЕЛЕНИЮ!
Указом Президента от 25.03.2020
г. №206 с 30.03 2020 г. по 05.04.2020
г. установлены НЕРАБОЧИЕ ДНИ.
Убедительная просьба к гражданам
во время карантина складировать
мусор в контейнеры, не создавать
несанкционированные свалки около
контейнерных площадок, не выносить на них строительный, крупногабаритный мусор.
С уважением –
ООО «Чистый город».
610

основе изопропилового и/или этилового спирта);
3. Уточнять у посетителей информацию на предмет их заболеваний
простудными и респираторными заболеваниями и не допускать таких
лиц в зал обслуживания, как и лиц с
очевидными признаками респираторных заболеваний;
4. Усилить работу с персоналом в
целях выполнения указанных мер, а
также в целях недопущения к работе лиц, имеющих признаки респираторных заболеваний, повышенную
температуру тела, а также вернувшихся в течение последних 2 недель
из стран с высоким уровнем заболеваемости коронавирусом;
5. Настоятельно рекомендовать
посетителям старше 60 лет воздержаться от посещения заведений общественного питания;
6. Выполнять рекомендации и предписания Роспотребнадзора по дезинфекции помещений и инвентаря.
Организациям торговли незамедлительно принять следующие меры:
1. Обеспечить санитарные меры в
соответствии с предписаниями и рекомендациями Роспотребнадзора, в
том числе регулярно протирать дезинфицирующим раствором поверхности, подвергающиеся наиболее
интенсивному контакту рук потребителей - ручки тележек, дверные
ручки и т.д.;
2. Организовать работу по ми-

● 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).
419
● СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
ОАО «МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»
ИНФОРМИРУЕТ
акционеров о проведении годового общего собрания акционеров
в форме собрания (совместного
присутствия акционеров), которое состоится 29 апреля 2020 года
в 10 час. 30 мин. по адресу: РСОАлания, г. Моздок, ул. Фабричная,
1, ОАО «Моздокские узоры», кабинет генерального директора.
Список лиц, имеющих право на
участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Моздокские
узоры», составлен на 3 апреля
2020 года.
Повестка дня собрания: 1.
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности Общества за 2019 год. 2.
Распределение прибыли (в том
числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по
результатам отчетного года. 3. Избрание членов совета директоров
Общества. 4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 5.
Утверждение аудитора Общества.
Время начала регистрации участников собрания – 9 часов 00 минут.
Для регистрации в качестве участника собрания акционерам Общества необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров – также доверенность на голосование, оформленную в соответствии с требованиями
статьи 185.1 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
С информацией (материалами),
подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в
общем собрании акционеров, можно ознакомиться по следующему
адресу: г. Моздок, ул. Фабричная, 1,
ОАО «Моздокские узоры», плановоэкономический отдел, начиная с 8
апреля 2020 г., по рабочим дням с
9.00 до 16.00. Указанная информация (материалы) будет доступна
лицам, принявшим участие в годовом общем собрании акционеров,
во время его проведения.
По всем вопросам, связанным
с проведением собрания, обращаться по телефону 8-928-859-05-56
(ОГРН 1021500918097).
612

нимизации очередей и скоплений
покупателей. Постоянно предупреждать покупателей о необходимости соблюдать дистанцию
минимум 1 метр друг от друга;
3. Обеспечить постоянное наличие
в торговом зале наиболее востребованных товаров. В случае повышения
спроса на них обеспечить увеличение
количества данных товаров в торговом зале и их выкладку на полки.
4. Обеспечить усиленные запасы
наиболее востребованных товаров,
учитывая имеющийся у торговых организаций опыт, местную специфику и
рекомендации федеральных и местных властей. Усилить работу с поставщиками для планирования и обеспечения бесперебойных поставок товаров;
5. Интернет-магазинам и сервисам
доставки товаров потребителям принять меры по минимизации близкого
контакта с покупателем;
6. Торговым сетям и иным организациям торговли проработать вопрос о дистанционном получении
заказов от потребителей с последующей выдачей укомплектованного
заказа покупателю;
7. Усилить работу с персоналом в
целях выполнения указанных мер,
а также в целях недопущения к работе лиц, имеющих признаки респираторных заболеваний, повышенной температуры тела и вернувшихся в течение последних 2
недель из стран с высоким уровнем
заболеваемости коронавирусом.

В Медицинском
центре

«INVITRO»

- МЕДИЦИНСКИЕ АНАЛИЗЫ;
- ВСЕ ВИДЫ УЗИ.
Прием врачей:
- ГИНЕКОЛОГИ Тедеева Р.Г. и Тебиева З.Б.;
- ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ Шатрова Ю. А.;
- ЭНДОКРИНОЛОГИ Урумова А.Р.,
Молотилина Т. Ю.;
- ЛОР (детский и для взрослых) Лукожева А.К.;
- ОРТОПЕД-ТРАВМАТОЛОГ (детский и для
взрослых) Чаусов И.Н. ;
- НЕВРОЛОГ Белых М. А.;
- СОСУДИСТЫЙ ХИРУРГ Хажумаров Ю.А.;
- КАРДИОЛОГ, ТЕРАПЕВТ Прыганова Т.Г.;
- ОНКОЛОГ, МАММОЛОГ Кантемиров Р. М.;
- ПЕДИАТР, детский КАРДИОЛОГ Клумова М.М.;
- ДЕТСКИЙ НЕВРОЛОГ Шихаева М.И.
ОГРН 1021500918680

Отделение ПФР по Северной Осетии
сообщает, что с 30 марта прием во всех
клиентских службах республиканского ведомства осуществляется только по предварительной записи. Запись на прием в
ГУ УПФР по Моздокскому району ведется
ежедневно, кроме выходных, по телефону
(886736) 3-59-02.
По телефонам «горячей линии» УПФР
по Моздокскому району (867-36)3-78-65,
3-59-02, 3-78-01, 3-48-87 также можно предварительно записаться на прием и получить
консультацию специалиста по любому вопросу, находящемуся в компетенции ПФР.
Вся работа по назначению, выплате
и доставке пенсий, пособий и иных выплат ведется строго в соответствии с
графиком.
В связи с рекомендациями Роспотребнадзора и ограничительными мерами, принятыми в республике, ОПФ
РФ по Северной Осетии рекомендует
гражданам, особенно людям старшего
возраста, использовать механизм получения услуг дистанционно, максималь-

ЛАЗЕРНАЯ
ЛАЗЕРН
ЛАЗ
ЕРНАЯ
АЯ ХИРУРГИЯ:
ХИРУРГ
ХИР
УРГИЯ:
ИЯ:
- ЛАЗЕРНОЕ УДАЛЕНИЕ
НОВООБРАЗОВАНИЙ НА КОЖЕ
(родинок, папиллом, бородавок и т.д.;
- ЛАЗЕРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ ЭРОЗИЙ;
- ЛАЗЕРНОЕ ИНТИМНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ.
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О РАБОТЕ КЛИЕНТСКИХ СЛУЖБ ПФР

(Окончание.
Начало
на 7-й стр.)
Адрес: г. Моздок,
ул.–Кирова,
116,
тел.: 3-40-30; 8(938)861-55-11.
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ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

● МУП «Моздокский водоканал» – ЭКОНОМИСТА, оплата – согласно штатному расписанию, соответствие профессиональному
стандарту «экономист» – обязательно. Обращаться по адресу: г. Моздок,
ул. Шаумяна, 6.
601
● Виноградненский кирпичный завод – ЭЛЕКТРИКА, СЛЕСАРЕЙ, ОПЕРАТОРА автомат-садчика, САДЧИКОВ,
РАБОЧИХ в цех, ПАКЕТИРОВЩИКОВ
кирпича. Оплата труда – сдельная.
Обращаться: с. Виноградное, ул. Заводская, 2. Тел. 8(928)9382113 (ОГРН
1061516007827).
490
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