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КАК ИНВАЛИДУ РЕАЛИЗОВАТЬ СПОСОБНОСТИ ?
На «Прямой линии» 1 декабря Глава РСО-Алания Сергей Меняйло
ответил на вопросы жителей республики, в том числе моздокчан.

Одним из актуальных оказался и вопрос моздокчанина Виктора Лагоды. Он
рассказал о том, как непросто человеку
с ограниченными возможностями здоровья реализовать свои способности.
Виктор - участник чемпионата России
2021 г. по настольному теннису среди
инвалидов-колясочников. Республику
на престижных соревнованиях представили четыре спортсмена. Одна из
участниц стала даже призёром чемпионата. Сейчас команда готовится к очередным всероссийским соревнованиям,
которые пройдут в Санкт-Петербурге, 9
декабря выезжают на Кубок России. Для
усиленных тренировок Виктору приходится ежедневно выезжать из Моздока

во Владикавказ, где в подвальном помещении одного из торгово-развлекательных центров установлено четыре теннисных стола. Команду колясочников
готовит тренер Эдуард Бекоев.
Желающих заниматься настольным
теннисом в Моздоке немало. Решением
вопроса занимаются, как было сказано
в прямом эфире главой АМС Моздокского района Олегом Яровым, который находился на связи со студией. Один стол
уже приобретён и будет установлен в
ДЮСШ №1 г. Моздока, где есть возможность въезжать в помещение на инвалидной коляске. Однако, по замечанию
Сергея Меняйло, одного стола мало,
пусть занимаются больше спортсменов.

Моздокчане просили Главу РСОАлания Сергея Меняйло помочь коллективу Управления по соцзащите населения, где не хватает сотрудников
для своевременного решения социальных вопросов жителей района. По этому поводу руководитель УСЗН Наталья
Бичеева сообщила:
- У нас действительно возникли сложности в связи со значительным увеличением объёма работы, когда начались
новые денежные выплаты нескольким
категориям граждан. Особенно это

отразилось на работе детского отдела,
где сразу двое сотрудников заболели
коронавирусом. Мы приняли на работу
новых людей, но, чтобы они стали полноценными помощниками, их необходимо обучить. Однако нас не оставили
наедине с проблемами наши коллеги из
КЦСОН – руководитель направила своих сотрудников. Откликнулись и коллеги из других районов республики – они
уже месяц работают с нами. А организовало помощь Министерство труда и
соцразвития РСО-Алания.

ВЫРУЧАЮТ КОЛЛЕГИ ИЗ ДРУГИХ РАЙОНОВ

НОВОСТИ
«ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß»:
ÏÐÈÅÌÛ ÃÐÀÆÄÀÍ

«Единая Россия» проводит декаду
приемов граждан с 1 по 10 декабря,
приуроченную к 20-летнему юбилею
«Единой России». В первый же день
этой возможностью воспользовались
почти 10 тысяч человек.
Председатель партии Дмитрий
М ед вед е в р а с с м от р ел во п р о с ы
от заявителей. Так, руководитель
Новосибирской организации родителей детей с особенностями
р аз в и т и я Е к ате р и н а К у з н е цо ва
предложила создать единый информационный ресурс, посвященный информированию о реабилитации детей. Председатель партии
поддержал инициативу, подчеркнув, что она поможет большому
количеству семей.
Обратились к Д. Медведеву с проблемами, касающимися капремонта школы, газификации земельного
участка.
Секретарь Регионального отделения партии, депутат Госдумы Артур
Таймазов провел прием в дистанционном формате. К нему обратились более 40 жителей республики,
сообщает пресс-служба СОРО ВПП
«Единая Россия».
«Приемы будут проводить депутаты всех уровней, руководители
республиканских министерств и ведомств, члены Ассоциации юристов
России. Жители республики могут
заранее записаться на приемы по
вопросам соцзащиты, трудовых отношений, здравоохранения, образования, ЖКХ. С графиком приемов
можно ознакомиться на сайте партии, – отметил парламентарий. – В
связи с эпидемиологической ситуацией все приемы пройдут дистанционно. Основная задача – максимально способствовать решению
проблем и вопросов, с которыми обращаются к нам жители».

В МАГАЗИНАХ:

ÎÐÄÅÍ «ÑËÀÂÀ ÎÑÅÒÈÈ» –
ÏÎÑÌÅÐÒÍÎ

За большой личный вклад в развитие отечественной космонавтики
и многолетнюю плодотворную деятельность орденом «Слава Осетии»
посмертно награжден конструктор
космических аппаратов, лауреат
Государственной премии СССР
Руслан Комаев. Соответствующий
Указ подписал Глава РСО-Алания
Сергей Меняйло.
Р. Комаев более 45 лет проработал
в НПО им. Лавочкина: прошёл путь
от мастера до первого заместителя
генерального директора. Под его руководством изготовлены и испытаны
более 500 космических аппаратов. В
2020 году по инициативе конструктора во Владикавказе открылась Школа
космонавтики, которая носит его имя.
Р. Комаев награжден множеством
медалей и почетных знаков, в том числе медалью Федерации космонавтики
России имени Ю. Гагарина за заслуги
перед космонавтикой.
29 ноября Р. Комаев скончался на
75-м году жизни.

ÑÈÒÓÀÖÈß
Ñ ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑÎÌ
ÓËÓ×ØÈËÀÑÜ,
ÍÎ ÓÑÏÎÊÀÈÂÀÒÜÑß ÐÀÍÎ

Глава РСО-Алания Сергей Меняйло 1 декабря провел заседание Оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной
инфекции. Как он отметил, количество новых случаев заболеваемости
COVID-19 в Северной Осетии снижается, но успокаиваться рано, меры
борьбы с коронавирусом необходимо
продолжать.
Коэффициент распространения составляет 0,4%. В Роспотребнадзоре
по РСО-Алания считают необходимым
продолжать строгое соблюдение ограничительных мероприятий в организациях общественного питания, торговых центрах.
С. Меняйло выразил неудовлетво-
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ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ ПОМОЖЕТ
В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ

В рамках региональной недели в Госдуме РФ секретарь Северо-Осетинского регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Госдумы Артур Таймазов во вторник, 30
ноября, провёл совещание с депутатами разных уровней Моздокского района, членами
фракций «Единой России» соответствующих представительных органов.
В работе совещания принял участие глава района
Геннадий Гугиев. Он, а также депутат Собрания представителей Моздокского
района Л. Токарева говорили на совещании о необходимости распределения
средств, в частности, поступающих по программе
«Городская среда», пропорционально численности
населения и с учетом количества многоквартирных
домов. Моздокский район
зачастую получает меньшее финансирование, чем
другие муниципальные территории республики.
А. Таймазов согласился с тем, что при распределении ресурсов между муниципалитетами республики есть факты несправедливого отношения к
Моздокскому району.
Л. Токарева также предложила проводить голосование по определению общественных территорий для
их благоустройства в рамках программы «Городская
среда» не только в режиме онлайн на Госуслугах, но и
оставить возможность для представителей старшего
поколения высказывать свое мнение в очной форме
– привычной и удобной для них.
Депутат Собрания представителей Моздокского городского поселения Расул Элесханов заострил внима-

рение работой поликлиник в борьбе с
COVID-19. В частности, по его словам,
наблюдается низкий охват тестирования для выявления инфицированных.
Не на должном уровне идет и сопровождение амбулаторных больных. Обращаясь к главврачам поликлиник, руководитель республики еще раз призвал
усилить проводимую работу.
– До меня доходят факты, что не всё
так хорошо, как звучит в ваших докладах. Это касается и сопровождения
больных, и выдачи бесплатных лекарств… Еще раз прошу с учетом требований Роспотребнадзора организовать работу так, чтобы в поликлинике
люди не заражали друг друга. Исключить очереди, контакты больных и здоровых. Пока идет снижение заболеваемости, давайте четко отработаем
систему борьбы с ковидом. Особенно
это касается профилактических мер,
– подчеркнул С. Меняйло.
Доля привитых граждан в республике на сегодня составляет 38,2%,
тогда как в целом по России этот
показатель – в среднем 60%. Доля
вакцинированных среди населения
старше 60 лет в Северной Осетии
– 6,7%, по РФ – 55,9%. По мнению
главы региона, такие темпы не могут удовлетворять, необходимо провести активную разъяснительную
работу среди людей старше 60 лет.

ние на проблемах, возникающих в паводковый период на реке Терек, который несёт угрозу подмывания
берегов. А. Таймазов взял на заметку и этот вопрос.
На заседании также была озвучена одна из самых
болезненных для моздокчан проблем, - неконтролируемый рост численности бездомных собак. Это тоже
не осталось без внимания депутата.
В ходе визита А. Таймазов проинспектировал общественные и дворовые территории в городе, обустроенные в рамках партийного проекта «Городская среда».
- Сегодня очень важно, чтобы наши избиратели видели: их наказы и пожелания, которые вошли в Народную программу «Единой России», выполняются,
- подчеркнул депутат Госдумы.

Ê ÄÅÏÓÒÀÒÓ ÃÎÑÄÓÌÛ –
ÏÎ ËÈ×ÍÛÌ ÂÎÏÐÎÑÀÌ

1 декабря депутат Госдумы РФ,
рук оводитель М ежрегионального координационного совета партии «Единая Россия» в СКФО Зураб Макиев провел дистанционный
прием граждан по личным вопросам
в рамках декады приемов партии
«Единая Россия». Всего к депутату
обратились более 40 жителей Северной Осетии. В основном обращения были на актуальные темы:
проблемы ЖКХ и здравоохранения,
жалобы на работу различных органов, просьба посодействовать в переселении из ветхого жилья, вопросы трудоустройства и содействия в
выделении материальной помощи.
- «Единая Россия» отмечает свой
20-летний юбилей. Все эти годы партия находится на постоянной связи
с жителями страны. Наша главная
задача – слышать проблемы людей,
решать их оперативно, заботиться о
благополучии граждан нашей страны. Я так же – на связи всё время,
обратиться ко мне с вопросами можно в соцсетях Инстаграм и Фэйсбук, –
отметил З. Макиев.
Все озвученные на приеме вопросы парламентарий взял на личный
контроль.

Дорогие друзья! Пришла пора готовиться к
встрече Нового года.
Мы в редакции тоже начали подготовку новогодних выпусков газет «Моздокский вестник» и «Время, события, документы». Приглашаем и вас принять участие в интересном процессе создания новогодних номеров.
Ждем вашего участия в творческих состязаниях,
которые объявляет редакция.
1. Конкурс новогодних и рождественских стихотворений – 1 произведение от автора, объем
– не более 30 строк.
2. Конкурс новогодних историй и рождествен-

ÈÒÎÃÎÂÎÅ ÑÎ×ÈÍÅÍÈÅ
ÍÀÏÈÑÀËÈ
327 ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÎÂ

327 выпускников 11-х классов Моздокского района, в их числе - 50 претендентов на получение аттестата о
среднем общем образовании с отличием, приняли участие в написании
итогового сочинения (изложения) в
основной срок - 1 декабря.
Успешное написание итогового сочинения является для выпускников
11-х классов допуском к государственной итоговой аттестации. Обучающиеся с ограниченными возможностями
здоровья вместо итогового сочинения вправе писать изложение. В этом
году изложение писали два одиннадцатиклассника, один из них – на дому.
Школьникам были предложены пять
открытых направлений тем итогового
сочинения 2021/22 учебного года. Комплекты тем итогового сочинения для
различных регионов за 15 минут до его
начала по местному времени были размещены на официальном информационном портале единого госэкзамена.
Обучающиеся, получившие неудовлетворительный результат «незачет», не
явившиеся на итоговое сочинение (изложение) или не завершившие его написание по уважительным причинам, смогут
написать сочинение в дополнительные
сроки – 2 февраля и 4 мая 2022 года.

ских сказок – 1 произведение от автора. Объем
– не более 3 страниц (примерно 5000 знаков
с пробелами).
3. Конкурс самых оригинальных писем Деду
Морозу и Снегурочке. Объем – не более 1 страницы (примерно 1500 знаков с пробелами). Рисунки приветствуются.
Работы можно отправить по адресу: 363753, г.
Моздок, ул. Шаумяна, 110, или на электронную
почту: mozdokvest@yandex.ru
Приём конкурсных работ – до 20 декабря
включительно.
Победителей ждут награды.

«ТРОЯ» (ст. Луковская, ул. Новая, 2), «БОГАЧЁВ» (с. Троицкое, ул. Степная, 2-и),
«СЕМЕЙНЫЙ» (ул. Садовая, 49-а), «КРИСТАЛЛ» (ул. Фрунзе, 18)

«МВ» – БЕСПЛАТНО!
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НАЦИОНА ЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЭКОЛОГИЯ»
ЗАБОТА О ПРИРОДЕ –
ЭТО ТОЖЕ КУЛЬТУРА

В основные задачи национального проекта «Экология» входят в том числе создание и эффективное функционирование во всех субъектах Российской Федерации
системы общественного контроля, направленного на выявление и ликвидацию
несанкционированных свалок. А их в Моздокском районе немало. Люди отказываются оплачивать вывоз коммунальных отходов, предпочитая выбрасывать мусор прямо на лоне природы. Утилизация несанкционированных свалок
становится проблемой администраций поселений, а теперь и районных властей. Сейчас руководство района разрабатывает стратегию по ликвидации свалок с минимальными материальными вложениями, ведь самые большие из них расположены
в сельских поселениях, бюджеты которых не в состоянии оплатить их устранение. Подробнее
о проблеме образования несанкционированных свалок мы поговорили с руководителем ООО
«Чистый город» – регионального оператора по обращению с ТКО Александром БЕЛЯКОВЫМ.
- Александр Александрович,
сколько свалок уже было ликвидировано в этом году?
- Мы производим расчёты иначе: не
по количеству свалок, а по объёму собранных отходов. Так вот с января по
октябрь 2021 года было собрано 1592
кубических метра.
- Где обнаруживается наибольшая локализация мусора как в
черте города, так и в сельских
поселениях?
- На пустырях, вдоль дорог и около контейнерных площадок, а также
в частном секторе. Люди выбирают
удобную для себя площадку, куда
сносят и вывозят мусор.
- Какого типа отходы чаще
всего формируют несанкционированные свалки?
- Растительные и строительные. То
есть те, которые не входят в перечень
ТКО. Их вывоз требуется оплачивать
отдельно, чего люди делать не хотят.
- Может быть, причина в том,
что цена за эту услугу слишком
высока? Ведь раньше сбор и растительных, и строительных
отходов был включён в тариф.
- Региональная служба по тарифам
(РСТ) уже три года подряд понижает
нам тариф. Если мы будем в рамках
установленного тарифа вывозить отходы, которые не входят в перечень
ТКО, мы будем нести убытки. И без
того ежегодно около 10% населения
имеет перед нами задолженность, а
это около 5-6 миллионов рублей.
- В каких сельских поселениях
самые большие свалки?
- В Павлодольском и Предгорненском – каждая около гектара,
в Терском - 1,2 гектара, в Сухотском – 1,5 гектара, более гектара
- в Малгобекском.
- Если бюджеты сельских поселений испытывают дефицит
средств и не могут себе позволить полностью убрать свалки,
какой может быть стратегия
по их ликвидации?

- Частичная рекультивация территорий свалок. Вывозить на полигон
будем только то количество отходов,
которое администрации смогут оплатить. Хочу отметить, что в 2018 году
Моздокский район был признан самым
чистым в республике. Года за три до
этого мы вместе с властями активно
занимались ликвидацией свалок. То
есть новые образовались за период
с 2018 года.
- Несколько лет назад вы рассказывали о том, что на полигоне ТБО должна заработать
сортировочная отходов. Она
функционирует?
- Да, мы запустили её в 2020 году,
но затем в связи с осложнением эпидемиологической ситуации до начала
2021 года приостанавливали работу.
В этом году сортировочная работает
без перебоев.
- Как построена её работа?
- В сортировочной работают семь
человек. Двое занимаются доставкой
отходов на сортировочную линию,
остальные проводят саму сортировку. Собранные, спрессованные отходы
мы отправляем на заводы-производители в соседние регионы - Чеченскую
Республику, Кабардино-Балкарию,
Ставропольский край, где их перерабатывают и они становятся пригодными для вторичного использования.
Мы отбираем для транспортировки
картон, пластик, стекло и металлические банки. Кстати, на полигоне ТБО из
вышеперечисленных отходов больше
всего – стекла. Его стоимость при приёме на заводы невелика, но зато на полигоне высвобождается много места.
- Семь сотрудников для такой
сложной и кропотливой работы
– не мало?
- Мало. Но очереди из желающих
трудиться на этом участке практически нет. Мы часто даём объявления
о приёме сотрудников, но постоянно
испытываем нехватку рабочей силы.
- Некогда вами была предпринята попытка раздельного

сбора мусора. Насколько она
была успешной?
- Попытка провалилась. Люди к этому оказались ещё не готовы. На 14
контейнерных площадках в городе мы
разместили сетки для сбора отдельных видов отходов. К ним приложили инструкцию. Но люди бросали всё
подряд. Вплоть до падших животных.
К тому же мы несли дополнительные
транспортные расходы на сбор этих
отходов. Эти затраты РСТ нам не утвердила. Мы свернули программу.
- А как в районе организован
сбор отходов 1 – 3-го классов
опасности, например, батареек
и лампочек?
- Согласно действующему законодательству, сбором этих отходов, складированием и хранением в течение 11
месяцев до передачи их в специализированную компанию должны заниматься управляющие компании, ТСЖ.
Сбор они могут осуществлять на отведённом ими месте, например, в подъездах, в конторах или на контейнерных
площадках. Регламента утилизации
этих отходов для частного сектора нет.
После разговора с Александром
Беляковым мы поинтересовались в
управляющих компаниях, осуществляют ли они сбор батареек, лампочек, аккумуляторов. Действительно,
осуществляют. Так что жители МКД
имеют возможность их безопасной
утилизации. А жители частного сектора – нет. Иногда в некоторых магазинах города можно увидеть урны
для батареек, разрабатывался проект по сбору батареек в ТЦ «Кванториум», акции по сбору батареек проводились и в школах района. Однако
чёткой организации круглогодичного
сбора этих отходов в районе нет.
Перспектива наладить раздельный
сбор мусора – пока тоже весьма отдалённая. Забота об экологии – это
ведь проявление культуры человека, которая должна прививаться с
детства.
Подготовила Ю. ЮРОВА.

Работа по национальному проекту «Экология», направленному на охрану окружающей среды, ведётся по следующим направлениям: утилизация и переработка отходов, ликвидация
свалок, сохранение лесов и водоемов, снижение выбросов в
атмосферу, развитие экологического туризма и экологического
воспитания, сохранение биологического разнообразия.
Федеральный проект «Национальные парки и заповедники» нацпроекта «Экология» направлен на восстановление
численности редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных. В стране будет создано не менее 24
новых особо охраняемых природных территорий, общая
площадь заповедных зон вырастет на 5 млн га, а число посещающих их туристов достигнет почти 8 млн человек за
счет создания инфраструктуры для экологического туризма.

НУЖНА ПОДДЕРЖКА ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ
ИСЧЕЗАЮЩИХ ВИДОВ

Красная книга Республики Северная Осетия-Алания содержит
большой перечень видов животных и растений, которые стали
редкими и исчезающими на территории республики.
Из них 127 представителей фауны
обитали в Моздокском районе. Это такие животные, как большой тушканчик,
кавказская европейская норка, южнорусская перевязка, европейский лось.
Они исчезли из-за неконтролируемой
охоты, распашки степей, использования ядохимикатов и загрязнения водоемов. Находятся под угрозой исчезновения такие «краснокнижные» птицы,
как кваква, обыкновенный осоед, змееяд, степной орёл, куропатка серая,
коростель, филин, орлан-белохвост и
многие другие птицы, а также животные, земноводные и насекомые. Большинство из них обитают ближе к реке
и озёрам. Например, орлан-белохвост
(на снимке) – преимущественно на
левом берегу реки Терек, ориентировочно на территории от угодий бывшего совхоза «Терек» до села Комарово.
Гнездовья - в окрестностях станиц Терской и Павлодольской, села Комарово.
Серая куропатка живёт в лесной зоне, но кормится на озере Моздокского
участкового лесничества. Основными
причинами исчезновения этих видов
являются корчёвка гнездовых деревьев, пал тростниковых зарослей, рубка
лесов, отстрел, антропогенные изменения мест обитания.
Второе издание Красной книги Северной Осетии-Алании было выпущено в 2002 году. В него вошли 105
редких и исчезающих видов флоры. В
том числе эндемик нашего региона –
подснежник, или галантус.
Распашка целинных степей, техногенное осваивание территории, сбор
цветов, вырубка лесов привели к тому, что «краснокнижными» стали ковыль перистый, бельвалия сарматская, тюльпан Биберштейна, тюльпан Шренка, касатик крымский (ирис),

пион тонколистный, горицвет весенний, ятрышник пурпурный, виноград
лесной.
Главным практическим мероприятием по сохранению редких и исчезающих видов наряду с запрещением
сбора, охоты и других видов уничтожения растений и животных должно
быть поддержание в естественном
состоянии среды их обитания. Это
предполагает охрану не только самих
видов, но и природных экосистем, в
которых они существуют. В Северной
Осетии полномочия в области охраны
и использования объектов животного
и растительного мира осуществляет
Министерство природных ресурсов
и экологии РСО-Алания. В рамках
нацпроекта «Экология» в районе можно было бы создать заповедник и сохранить исчезающие виды животных и
растений, как это сделано, например,
в национальном парке «Алания».
Н. ХОРУЖИЙ,
ведущий методист
ГБУ «Дирекция по выполнению
природоохранных программ
и экологического образования».

ДЛЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ НЕОБХОДИМЫ УСЛОВИЯ

Экологическое воспитание подрастающего поколения – необходимость во
все времена. В условиях плохой экологии человек благополучно существовать
не может. Каждый ребёнок с детства должен получать знания об окружающем
мире, чтобы учиться проявлять заботу о природе, обо всех обитателях планеты. Поэтому отдел экологического образования и пропаганды ГБУ «Дирекция
по выполнению природоохранных программ и экологического образования»
ежегодно проводит ряд мероприятий с детьми школьного возраста.
За 9 месяцев 2021 года проведено 41
мероприятие. Но из-за коронавирусных
ограничений и отсутствия административного здания по причине передачи
его в ведение другой структуры часть
мероприятий пришлось проводить онлайн. В том числе - беседы, лекции,
презентации с викторинами и фотоматериалом, конкурс рисунка, эколого-развлекательные мероприятия и
информационно-познавательные беседы. Материалы по 8 мероприятиям
отправлены по учебным заведениям.
Внеклассные занятия по ним проведены на базе СОШ №108. 29 выставок
было организовано дистанционно. В
отделе имеются 295 методических разработок. По экологическим вопросам
проведено 15 консультаций.
Однако ничто не заменит живого общения. Дистанционно детьми информация воспринимается хуже. А речь
идёт о таком важном понятии, как бережное отношение к природе – нашему дому. Оттого так ценны мероприятия, которые проводятся педагогом
перед классом или на природе. Таких
в 2021 году было немного. Например,

ДОУ «Забава»

2 класс СОШ №108.

с учащимися начальной школы СОШ №3 в марте нынешнего года специалисты отдела отметили замечательный праздник «День воды» и
провели конкурс рисунков. Работы были красочными и интересными, отражали собственное отношение к проблеме водных ресурсов. По
ним было ясно, что тема экологии, сохранения
природы близка и понятна детям.
В рамках реализации образовательного проекта «Летняя экологическая школа» (экологические мероприятия для школьных площадок
на каникулах) для ребят летнего лагеря СОШ
№1 были проведены познавательные мероприятия «Веселые игры на серьёзные темы» и «В
поисках золотого ключика!».
Каждый год 22 апреля во всём мире отмечается День Земли. Мы распространили тема-

тические буклеты «День Земли» и о здоровом
образе жизни среди воспитателей и родителей воспитанников детских садов «Малыш»,
«Дюймовочка», №45, «Забава», а также среди
преподавателей СОШ №№1, 2, 3, 108, ООШ с.
Киевского, чтобы те в свою очередь донесли
полезную информацию до детей.
До конца года планируется провести мероприятия по спасению хвойных деревьев, по
оказанию помощи птицам в зимний период. Будем верить, что в новом году пандемия пойдёт
на спад, а наш отдел вновь обретёт здание, где
возможно будет не только проводить мероприятия, но и разместить музей. В этом могут помочь программы, разработанные на основании
национальных проектов России.
Н. ХОРУЖИЙ.

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

4 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

ЮБИЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЯ

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

60 ЛЕТ БЕЗАВАРИЙНОЙ РАБОТЫ!

На основании постановления Совета министров СО АССР
№141 от 06.06.1961 года в городе Моздоке была создана организация «Горгаз», которая являлась подразделением треста
«Севосгаз». Коллектив – 25 человек; одна автомашина – для
аварийно-диспетчерской службы. Но первый пуск газа в городе
состоялся уже 4 декабря 1961 года. Именно эта дата является
днём рождения предприятия. С тех пор минуло 60 лет.
В разное время директорами газового
хозяйства были Н.К.
Лукьянов, В.С. Паринов, В.Г. Хорольский,
В.Ж. Хугаев, А.Д. Вел и ч к о , Г. А . Гу г и е в ,
Ю.А. Гугиев. Сегодня
руководит предприятием главный инженер Борис Николаевич Подопригора. Он
принадлежит к плеяде блестящих руководителей и опытных
инженеров.
В процессе реорганизации предприятие получило новый
статус: филиал ООО
«Газпром газораспределение Владик авк аз» в М оздок ск ом Б.Н. Подопригора и начальники служб.
районе. Но по-прежнему оно является одним из самых служба промышленных предприятий
крупных в районе. В филиале тру- (начальник С.А. Гучапшев), служба
дятся 175 человек. В зоне ответ- внутридомового газового оборудоственности филиала находятся вания (начальник В.В. Семененко),
28 населённых пунктов, включая служба ремонта, врезок и монтажных
районный центр – город Моздок. работ (мастер Э.Г. Тареканов), а такГазифицировано 30372 домовла- же вспомогательные отделы, которые
дения в 25 населённых пунктах, тесно связаны друг с другом.
1015 промышленных и коммуБезусловно, главная ценность преднально-бытовых предприятий. приятия – это трудовой коллектив,
Протяжённость обслуживаемых люди, которые все годы были верны
наружных газопроводов составля- благородной миссии и ответственно
ет 611,4 км. Почти за 20 лет в Моз- выполняли свой профессиональный
докском районе газифицированы: долг. О том, что коллектив предприсела Нижний Малгобек, Елбаево, ятия в основном сложившийся и стаСухотское, станицы Ново-Осетин- бильный, говорят и цифры: 4 человеская, Черноярская, посёлки Черно- ка работают на предприятии свыше
ярский, Притеречный, Тельмана, 40 лет, 7 человек – более 30 лет, 21
Октябрьский, Калининский.
человек – более 20 лет, 65 человек
В состав филиала ООО «Газпром проработали больше 10 лет.
газораспределение Владикавказ»
Жизнь профкома обеспечивают
в Моздокском районе входят такие Марьяна Леонидовна Гучапшева и
структурные подразделения, как Галина Николаевна Майорова. В их
служба подземных газопроводов обязанности входят организация оти сооружений (начальник А.Э. Ра- дыха коллектива, защита прав и инмонов), аварийно-диспетчерская тересов, а также забота о ветеранах
служба (начальник В.А. Сыпченко), предприятия.

Филиал ООО «Газпром газораспределение Владикавказ» в Моздокском районе готов брать новые
рубежи и справляться с поставленными задачами. Естественно, будет
продолжаться газификация Моздокского района. В настоящее время в соответствии с программой
газификации регионов Российской

Федерации к централизованному газоснабжению скоро будут подключены село Хурикау и посёлок Дружба. В
будущем планируется газификация
посёлков Кусово и Л. Кондратенко.
Надо отметить, что в Моздокском
районе за 60 лет не произошло ни
одной крупной аварии по вине коллектива предприятия. Это основной
показатель работы, так как его задача – безаварийная и бесперебойная
поставка газа.
В связи с празднованием 60-летнего юбилея филиала ООО «Газпром
газораспределение Владикавказ»
в Моздокском районе грамотами от
профсоюза награждены С.А. Мияби,
А.М. Бородаев, В.Г. Епифанов, Л.Л.
Зацарицына, З.А. Панченко, Н.И.
Чернокуров и другие.
Мы желаем крепкого здоровья,
благополучия и успехов коллективу
и ветеранам производства!
Профком филиала ООО
«Газпром газораспределение
Владикавказ»
в Моздокском районе.

РАС П О Р Я Ж Е Н И Е

главы муниципального образования Моздокский район
Республики Северная Осетия-Алания №37 от 1 декабря 2021 г.
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, рассмотрев
письма главы Администрации местного самоуправления Моздокского района О. Ярового от
16.11.2021 г. №8167, от 16.11.2021 г. №8173, руководствуясь решением Собрания представителей Моздокского района от 23.12. 2005 г. №131
«О порядке организации и проведения публичных слушаний», статьей 14 Устава муниципального образования Моздокский район Республики
Северная Осетия-Алания:
1. Провести публичные слушания по вопросу
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков,
местоположение:
- РСО-Алания, Моздокский район, ст. Луковская, ул. Красная, 38;
- РСО-Алания, Моздокский район, ст. Луковская, ул. Красная, 40;
- РСО-Алания, Моздокский район, ст. Луковская, ул. Краюшкина;
- РСО-Алания, Моздокский район, пос. Калининский, у левой межи ул. Садовой, 2;
- РСО-Алания, Моздокский район, пос. Притеречный, ул. Степная, 31/3;
- РСО-Алания, Моздокский район, ст. Терская,
у правой межи участка с кадастровым номером
15:01:3201043:9.
2. Установить, что проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использования земельных участков, местоположение:
- РСО-Алания, Моздокский район, ст. Луковская, ул. Красная, 38;
- РСО-Алания, Моздокский район, ст. Луковская, ул. Красная, 40;
- РСО-Алания, Моздокский район, ст. Луковская, ул. Краюшкина;

МВ 3

- РСО-Алания, Моздокский район, пос. Калининский, у левой межи ул. Садовой, 2;
- РСО-Алания, Моздокский район, п. Притеречный, ул. Степная, 31/3;
- РСО-Алания, Моздокский район, ст. Терская,
у правой межи участка с кадастровым номером
15:01:3201043:9, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, состоится 28 декабря 2021
г. в 12 часов по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 37,
Администрация местного самоуправления Моздокского района.
3. Определить, что замечания и предложения
участников публичных слушаний принимаются
до 18 часов 27 декабря 2021 г. в письменном виде
отделом по земельным вопросам Администрации
местного самоуправления Моздокского района
по адресу: ул. Кирова, 37, г. Моздок, Республика
Северная Осетия-Алания, а также в электронном
виде – mo.mozdok.raion@yandex.ru, по факсу –
(867-36) 3-61-02 (время приема: с 9.00 до 18.00).
С материалами можно ознакомиться в отделе
по земельным вопросам Администрации местного самоуправления Моздокского района по адресу: ул. Кирова, 37, г. Моздок, Республика Северная Осетия-Алания, телефон 3-48-72.
4. Органом, ответственным за организацию
публичных слушаний и уведомление участников, определить Администрацию местного
самоуправления Моздокского района.
5. Опубликовать настоящее распоряжение в
средствах массовой информации и разместить
его на официальном сайте Администрации
района в сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего
распоряжения оставляю за собой.
Глава муниципального образования
Моздокский район
Г.А. ГУГИЕВ.

ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ –
СПЛОШНЫЕ НЕУДОБСТВА

«Почему-то получается так, что вместо ожидаемой более комфортной жизни мы, пожилые жители ДОС (военного городка) испытываем всё
больше и больше неудобств. О том, что этот городской микрорайон
долгое время был самым неблагоустроенным, районная газета писала
много раз. Писала и о том, что делается в последние два-три года для
повышения его комфортности. Однако нет-нет да появляется такое,
что портит настроение, лишает покоя.
Начну с транспортного обслуживания. Раньше мы пользовались 15-м
маршрутом – могли доехать до центра города, решить свои вопросы, в
частности, посетить поликлинику, оплатить жилищно-коммунальные
услуги в одном окне в ООО «ЦОУ» на ул. Ермоленко. Потом маршрут отменили якобы по причине нерентабельности, до остановки же «единички» многим далековато идти. Но ведь при желании и этот вопрос можно
решить в пользу жителей ДОС. Почему бы водителям сверхприбыльной
«единички» по графику не обслуживать и 15-й маршрут? А тут ещё в центре платежей прекратили приём платы за электроэнергию и газ. Чтобы
оплатить услуги непосредственно в офисах предприятий, нужно как-то
добираться на ул. Юбилейную. Согласитесь, для людей 70-80 лет задача нелёгкая. О каком улучшении качества жизни здесь можно говорить?
Беспокоит нас ещё один вопрос: по центральной аллее на большой скорости проносится транспорт, того и гляди собьют пешехода – ребёнка или пожилого человека. Хорошо бы там обустроить
искусственные неровности…
Пётр Степанович ГОНЧАРЕНКО,
ветеран военной службы, пенсионер».
ОТ РЕДАКЦИИ. Поскольку ДОС
– микрорайон городской, «МВ» попросил прокомментировать ситуацию и.о. главы АМС городского поселения Заурбека Демурова. Он
подтвердил обоснованность беспокойства П.С. Гончаренко и дополнил информацию новыми фактами, сказав, что в администрацию
по этому поводу поступило много
обращений. Оказывается, ни газовики, ни энергетики не позаботились о создании для потребителей, оплачивающих услуги, сносных условий. Огромные очереди
выстраиваются на улице даже под
дождём. Очереди, в частности, связаны с временным прекращением
приёма платежей в ООО «ЦОУ». З.
Демуров общался по этому поводу
с руководителем ООО «ЦОУ» Нелли Викторовной Евтеевой, по словам которой проблема в настоящее
время решается.

Что касается искусственных неровностей, то там практически
нет проезжей улицы, но поскольку
транспорт всё же ходит, да ещё с
нарушением правил безопасности
дорожного движения, то руководству Территориального общественного совета (ТОС №5) и АМС нужно
подумать, как обезопасить людей.
Мы связались с Н.В. Евтеевой,
которая сообщила:
- Заключение новых договоров
на приём платы за электроэнергию и газ затянулось из-за заболевания наших сотрудников тяжелой формой коронавирусной
инфекции. Сейчас вопрос – в стадии решения, я рассчитываю, что
мы закроем его к концу декабря и
потребители вновь смогут оплачивать все жилищно-коммунальные
услуги в одном окне.
Подготовила
Св. ТОТОЕВА.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА РАЙОННЫЕ ГАЗЕТЫ!

Уваж аемые друзья! Идёт подписка на га зеты
«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» и «ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ,
ДОКУМЕНТЫ» на первое полугодие 2022 года!
Мы будем рады видеть вас в качестве своих
подписчиков! Подписку можно оформить во
всех почтовых отделениях, у почтальонов,
а также в редакции газеты (ул. Шаумяна, 110).

РАС П О Р Я Ж Е Н И Е

главы муниципального образования Моздокский район
Республики Северная Осетия-Алания №38 от 1 декабря 2021 г.
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ
РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, рассмотрев
письмо главы Администрации местного самоуправления Моздокского района О. Ярового от
01.12.2021 г. №8658, руководствуясь решением
Собрания представителей Моздокского района
от 23.12. 2005 г. №131 «О порядке организации
и проведения публичных слушаний», статьей 14
Устава муниципального образования Моздокский
район Республики Северная Осетия-Алания:
1. Провести публичные слушания по вопросу
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
на земельных участках, местоположение:
- РСО-Алания, Моздокский район, ст. Луковская, ул. Красная, 58;
- РСО-Алания, Моздокский район, ст. Луковская, ул. Усанова, 29;
- РСО-Алания, Моздокский район, ст. Луковская, ул. Вокзальная, 15;
- РСО-Алания, Моздокский район, ст. Терская,
ул. Октябрьская, 22;
- РСО-Алания, Моздокский район, ст. Терская,
ул. Лесная, 1;
- РСО-Алания, Моздокский район, пос. Калининский, ул. Победы, 6 «а».
2. Установить, что проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельных участках, местоположение:
- РСО-Алания, Моздокский район, ст. Луковская, ул. Красная, 58;
- РСО-Алания, Моздокский район, ст. Луковская, ул. Усанова, 29;
- РСО-Алания, Моздокский район, ст. Луковская, ул. Вокзальная, 15;

- РСО-Алания, Моздокский район, ст. Терская,
ул. Октябрьская, 22;
- РСО-Алания, Моздокский район, ст. Терская,
ул. Лесная, 1;
- РСО-Алания, Моздокский район, пос. Калининский, ул. Победы, 6 «а»;
указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, состоится 28 декабря 2021 г. в 12 часов по
адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 37, Администрация
местного самоуправления Моздокского района.
3. Определить, что замечания и предложения
участников публичных слушаний принимаются
до 18 часов 27 декабря 2021 г. в письменном
виде отделом по земельным вопросам Администрации местного самоуправления Моздокского района по адресу: ул. Кирова, 37, г. Моздок,
Республика Северная Осетия-Алания, а также
в электронном виде – mo.mozdok.raion@yandex.
ru, по факсу - (867-36) 3-61-02 (время приема:
с 9.00 до 18:00).
С материалами можно ознакомиться в отделе
по земельным вопросам Администрации местного самоуправления Моздокского района по адресу: ул. Кирова, 37, г. Моздок, Республика Северная Осетия-Алания, телефон 3-48-72.
4. Органом, ответственным за организацию публичных слушаний, определить Администрацию
местного самоуправления Моздокского района.
5. Опубликовать настоящее распоряжение в
средствах массовой информации и разместить
его на официальном сайте Администрации района в сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава муниципального образования
Моздокский район
Г.А. ГУГИЕВ.

4 МВ 4 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА
ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

1993

ЭКОПЛАСТ

(г. Прохладный, ул. Свободы, 183)

ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА и ДВЕРИ
● ОСТЕКЛЕНИЕ
БА ЛКОНОВ
●

Тел. 8(963)3943289

НИЗКИЕ ЦЕНЫ, БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ

ОГРН 3041511022900010

(центральный рынок, тел. 2-37-27)

ДОСТАВКА по городу и району БЕСПЛАТНАЯ
БЕСПЛАТНАЯ..
Телефон 8-928-496-39-29.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ÆÈÂÎÒÍÛÕ

● Домашних живых и резаных
ИНДЮКОВ. Тел. 8(928)6874289.
1822

ÊÎÐÌÀ

● Трехкомнатную КВАРТИРУ со все● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН
ми удобствами в пос. Садовом. Тел.
1989
8(928)9313277.
1970 304151031000094).
● СРОЧНО ДОМ (ст. Луковская, ул.
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ;
Щорса, 113) с мебелью. Тел.: 2-52-56, ОВЕС. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124
8(928)4963929.
1925
(ОГРН 311151003800011).
1881

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

● ЦЕМЕНТ «М-500» (с доставкой). Тел. 8(928)6865171 (ОГРН
3161510063380).
2011

ÐÀÇÍÎÅ

● КУПЛЮ коз, баранов, КРС. Тел.
8(928)6865171.
2009

1986

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ

● По услугам МИНИ-ЭКСКАВАТОРОМ. Тел. 8(938)8846235. 2000

ОГРН 1051500109297

1982

ÓÑËÓÃÈ

● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей.
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738
(ОГРН 304151014700033).
1971
● РЕМОНТ стиральных МАШИН;
микроволновых ПЕЧЕЙ; ПЫЛЕСОСОВ. ЗАПЧАСТИ в наличии и под заказ. Обращаться: «ДАР-СЕРВИС», ул.
Мира, 32-а. Тел. 8(928)9277285 (ОГРН
315151000002899).
181
● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ
(бытовых, промышленных); устан о в к а С П Л И Т - С И СТ Е М . Тел . :
8(928)8604477, 8(928)6890800
(ОГРН 304151034300014).
2005
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно.
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во
№410151013700059).
2029
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.:
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН
307151022100011).
2003

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и
России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия
АСС-15-821928).
1985
● Г Р У З О П Е Р Е ВО З К И . Тел .
8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН
312151024200027).
1998

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

● ВОДИТЕЛЕЙ категории «Д» для
работы на междугородних маршрутах. Тел. 8(928)4830928.
1952
● ООО «УЖК «Приоритет» – СЛЕСАРЯ сантехнического оборудования с опытом работы (инженерные
системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения) в многоквартирных домах. Обращаться по адресу: г. Моздок, ул. К. Хетагурова, 18. Тел.:
8(867-36)3-54-21, 8(86736)3-56-21.
2023
1713

● И з г о т о в л е н и е М Е ТА Л Л И Ч Е С К И Х И З Д Е Л И Й . Те л . :
8(928)6886044, 8(928)0706771
(ОГРН 312151024200027).
1996
● Д О СТА В К А : Щ Е Б Н Я , П Е СКА, ГРАВИЯ, ГЛИНЫ, ОТСЕВА. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН
311121003800022).
1889

СТОЛОВАЯ ОАО

«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

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

Телефоны: 2-70-08, 8(928)4959815.

Моздокское районное отделение
МОД «Высший Совет осетин» с прискорбием извещает о смерти одного из почетных старейших района
ГОДЖИЕВА
Руслана Николаевича
и выражает соболезнование семье
и всем родственникам покойного.
Рухсаг уæд.
2036
Коллектив СОШ с. Веселого выражает глубокое соболезнование учителю Вере Состиковне Годжиевой в
связи со смертью супруга, ветерана
педагогического труда
ГОДЖИЕВА
Руслана Николаевича.
2037
Педагоги районного методобъединения учителей осетинского языка
выражают соболезнование коллеге
Вере Состиковне Годжиевой в связи
со смертью супруга
ГОДЖИЕВА
Руслана Николаевича.
2035
Коллектив СОШ с. Веселого выражает соболезнование водителю
школьного автобуса Загирову Александру Михайловичу в связи с кончиной сестры
ХЕТОВОЙ-ЗАГИРОВОЙ
Любови Михайловны.
2038

● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. Тел.
8(918)8346845 (ОГРН 30415102400020).
1966
● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБН Я , Г РА В И Я , О Т С Е ВА , ГЛ И НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН
309151028000025).
1991
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН
315151000002238).
2016
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН
315151000002238).
2013
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763
(ОГРН 310151017400012).
1974
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ (новая машина). Тел.:
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
1977

1428

1929

реализует КУР-НЕСУШЕК
КУР-НЕСУШЕК
высокой яйценоскости.
ДОСТАВКА – тел. 8(961)2972338.

ОГРН 309151023000032

3 декабря, конечно, не праздник, но повод вспомнить о людях с ограниченными возможностями здоровья, посвятить им хотя бы один день
в году и чем-то помочь, порадовать…
И, слава Богу, люди, желающие сделать это, у нас есть.
ИП ДЗАНСОЛОВ ИРБЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ проявил внимание и милосердие, порадовал всех членов общества инвалидов продуктовыми
наборами и сам доставил их в организацию МРО ВОИ.
ИП СУЛАЙМАНОВ МУСТАФА передал водяные счетчики в количестве
2 шт. для замены старых как благотворительную помощь.
ИП АБДУЛЛАЕВ ТАГИР помог в рамках благотворительности стройматериалами для замены канализационной системы в здании МРО ВОИ.
Правление и члены Моздокской организации инвалидов благодарны
людям, которые участвуют в их жизни, за тепло и внимание в это трудное для всех время и сердечно желают, чтобы беды обходили стороной
их семьи и близких, чтобы люди не знали боли и страданий, а главное
– здоровья и ещё раз здоровья!
С уважением –
2008
правление Моздокского общества инвалидов.
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платежных систем;
- в кассах и терминалах ООО «Телеком плюс».
Уточнить задолженность за газ,
сроки поверки счетчика газа и передать показания можно по бесплатному телефону колл-центра
8-800-550-00-04. Режим работы:
понедельник – пятница, с 9 до
19 часов.
Абоненты, которым предоставляются меры социальной поддержки
по оплате жилья и коммунальных
услуг, как и другие пользователи,
должны оплачивать газ своевременно и в полном объеме. На основании переданных пок азаний
приборов учета газа и оплаченных
квитанций они имеют право на компенсацию части платы. Для оформления субсидий необходимо обращаться в многофункциональные
центры (МФЦ) либо на сайт http://
моидокументы15.рф/

ТЕЛЕВИЗОРЫ, ХОЛОДИЛЬНИКИ,
ХОЛОДИЛЬНИКИ,
ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ
МАШИНЫ,,
ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ

1957

К Р Е Д И Т.
СКИДКИ.

СВОЕВРЕМЕННО ОПЛАЧИВАЙТЕ
ПОТРЕБЛЕННЫЙ ГАЗ!
Уважаемые абоненты «Газпром
межрегионгаз Владикавказ»:
- ежемесячно передавайте показания счетчика газа до конца текущего
месяца;
- оплачивайте потребленный газ
до 10-го числа месяца, следующего
за отчетным.
Для удобства можно использовать
дистанционные сервисы:
- Личный кабинет «Мойгаз.смородина.онлайн» на сайте www.
rgk-rso.ru;
- мобильное приложение «Мой
ГАЗ»;
- онлайн-сервисы банков и
платежных систем;
- сайт www.ркц15.рф.
Показания приборов учета и оплату
газа принимают также:
- в территориальных участках (ТУ)
и абонентских пунктах (АП);
- в отделениях «Почты России»;
- в терминалах банков и
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МУП «Моздокский ИИЦ» (редакции газет «Моздокский
вестник» и «Время, события, документы» и типография)
приглашает на работу:
- КОРРЕКТОРА (филологическое образование, грамотность,
внимательность, ответственность);
- ОПЕРАТОРА КОМПЬЮТЕРНОЙ ВЕРСТКИ (знание программы Adobe InDesign); возможно обучение на месте при наличии
базовых знаний и навыков;
- СИСТЕМНОГО АДМИНИСТРАТОРА с исполнением функций
специалиста по информационным ресурсам (СММ-специалист),
заполнение сайта и ведение аккаунтов в соцсетях;
- ТОРГОВОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ с исполнением функций
рекламного агента и специалиста по подписке.
Подробности - при собеседовании.
Резюме присылать на адрес: mozdokvest@yandex.ru
Обращаться по телефонам: 3-21-97, 3-27-37.
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