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ПАМЯТИ ЗАЩИТНИКОВ СУАРСКОГО УЩЕЛЬЯ

25 июля в России отмечался День Военно-морского
флота. Торжественные мероприятия с участием врио
Главы РСО-Алания Сергея Меняйло прошли в селении
Майрамадаг Алагирского района (на снимке).
Руководитель республики возложил цветы к братской
могиле защитников Суарского ущелья, которая расположена на территории одноименного музея. Здесь покоятся курсанты пяти военно-морских училищ - морские пехотинцы 34-й отдельной стрелковой бригады и

НОВОСТИ
ÄÎÐÎÃÈ ÐÅÌÎÍÒÈÐÓÞÒ
ÏÎ ÃÐÀÔÈÊÓ

Как заметили горожане, на ул. Гуржибекова в Моздоке закончены дорожные работы по установке бордюров и устройству тротуаров. Подрядчик – Моздокское ДРСУ – успел
заасфальтировать ул. Гоголя и завершает работы по ремонту дорожного покрытия на ул. 50 лет Октября
(на снимке), начиная от подъездов
к стоматологической поликлинике.
По информации заместителя директора Управления городского хозяйства
Кирилла Шаргородского, со вторника
МДРСУ продолжит масштабные работы на ул. Гуржибекова. Все дорожные работы ведутся в соответствии с
установленным графиком.

ÑÒÀÐÛÉ ÄÎÑ ÎÁÍÎÂËßÅÒÑß

Программа по созданию комфортной городской среды в части благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов продолжает реа-

бойцы 10-й гвардейской бригады.
В торжественной церемонии приняли участие Председатель Парламента РСО-Алания Алексей Мачнев, врио заместителя Председателя Правительства Ирбек Томаев, врио
вице-премьера Лариса Туганова, руководство Алагирского
района, местные жители, представители общественности.
День ВМФ был установлен в 1939 году. Отмечается
он в последнее воскресенье июля – как дань уважения
военным морякам всех поколений.

лизовываться в микрорайоне ДОСа.
По информации руководителя управляющей компании «РемСтройСервис»
Владимира Колобекова, подрядчик –
ИП Алия Абрекова – приступил к работам по благоустройству дворовых
территорий МКД №№22 и 38. На обеих территориях будут обновлены асфальтовое покрытие, бордюры и пр. А
во дворе 38-го дома будет устанавливаться ещё и детский городок.
Продолжается работа управляющей компании по подготовке к осенне-зимнему отопительному сезону.
Приборы теплоузлов в четырёх МКД
в связи с необходимостью их плановой поверки сняли и отправили в
Санкт-Петербург. Специалисты МУП
«Моздокские теплосети» проверяют
системы теплоснабжения в домах.
Обнаруженные дефекты ликвидируют специалисты УК.

ÑÒÀÐÒÓÅÒ
ÌÈÊÐÎÑÅËÜÕÎÇÏÅÐÅÏÈÑÜ

Сельскохозяйственная перепись
в России проводится каждые 10 лет.
Однако, чтобы внести в статистику

коррективы по текущему моменту, необходимо каждые 5 лет делать промежуточную микроперепись. В 2021 г. она
продлится до конца августа.
Уполномоченный по микросельхозпереписи 2021 г. по Моздокскому
району Альбина Павлова сообщает:
29 переписчиков уже готовы приступить к своим обязанностям.
Перепись коснётся хозяйствующих
субъектов всех форм собственности:
КФХ, СПОК, ОАО, ЛПХ. В каждом хозяйстве – большом или малом – специалисты со слов собственников и их
представителей заполнят документы,
которые потом лягут в основу статистических наблюдений.
Просьба ко всем сельским жителям
– быть гостеприимными и вежливыми
с переписчиками, с пониманием отнестись к сверке сельскохозяйственных данных.
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Н А Ц П Р О Е К Т « К У Л Ь Т У РА »

ЭКСПОЗИЦИЯ РАСШИРЯЕТСЯ

Экспозиция музея
истории и быта казаков в станице Павлодольской будет расширена. Эта работа
ведется энтузиастами в контексте национального проекта «Культура» (федеральный проек т
«Культурная среда»).
Планируется установить диораму исторического крепостного укрепления, изготовить настенное панно
с картой Азово-Моздокской оборонительной
линии, отреставрировать старые и добавить
новые экспонаты.
«С 1 сентября планируем начать проведение экскурсий для школьников и нашего
станичного детского сада», – рассказал атаман станичной казачьей
общины Николай Скорников.
Музей казачьей культуры был создан по инициативе и силами станичного казачьего общества при поддержке сельской администрации.

Станичники активно приносят сюда
различные предметы старины, утварь,
семейные реликвии. Также работе музея помогают местные поисковики,
которые передают артефакты, найденные при раскопках. После открытия музея не прошло и года, но он уже
стал популярным местом проведения
досуга жителей и гостей станицы.

АГРОПРОМ

РАЗГАР ОВОЩНОГО СЕЗОНА

Потребительский рынок в Моздоке
как никогда насыщен разнообразием овощей. Прошли времена, когда
горожане отоваривались овощной
продукцией в основном в сетевых
магазинах, да и на рынках приобретали привезённые из других районов овощи. Нарасхват шли огурцы,
помидоры, сладкий перец, выращиваемые в личных подсобных хозяйствах жителей станиц Луковской,
Павлодольской, села Троицкого…

овощи и многие другие аграрии. В
целом под томаты отведено 48 га,
баклажаны и болгарский перец – по
21 га, кабачки – 30 га, разнообразную
зелень – 30 га, лук – 20 га, капусту
раннюю и позднюю – 17 га…
Ассортимент выращиваемой продукции, как видим, достаточно широк. И во всём своём многообразии
он сегодня красуется на прилавках
городских рынков. Ещё недавно,
помнится, потребители жаловались

В последнее время активнее взялись за выращивание овощной продукции и наши сельхозпроизводители. Уборка овощей, как сообщил
«МВ» начальник Моздокского отдела
сельхозуправления республики при
Минсельхозпроде РСО-Алания Заурбек Алкацев, набрала высокий темп.
Овощеводы пользуются благоприятной погодой, чтобы быстрее снять
урожай и реализовать его с выгодой.
Овощные плантации занимают в
районе 412 гектаров. Наиболее обширные площади отведены: в КФХ
«Демуров» - 155 га, КФХ «Исаков»
- 80 га, СПОК «Заря» - 28 га, КФХ
«Темиров» - 30 га. Выращивают

на отсутствие местных овощей на
рынке, редкие производители с трудом пробивали туда дорогу. Сейчас
ситуация иная: можно, не опасаясь
за здоровье, закупать своё! Специалисты утверждают: именно местные
овощи, фрукты, зелень наиболее
полезны для здоровья.
На днях З. Алкацев и журналист
Анастасия Саломатова объездили овощные плантации района.
Урожай хороший: снимают в среднем 300 тонн с гектара. Готовя
репортаж для республиканского
телевидения, Настя поделилась
снимками и с «МВ». Спасибо!
Св. ТОТОЕВА.

ГАССИТЫ МУРАТЫ НОГ УÆЛАХИЗ
Мæздæджы фæсивæды
минæвæрттæ æхсызгонæй сæмбæлдысты ирон боксер Гасситы Мураты ног уæлахизыл. Ног уæзон категоримæ куы рахызт, уæдæй дыууæ
хатты рацыд дунеуон рингмæ. 2020
азы Сочийы иу минутмæ нокауты арвыста Нури Сеферийы. 2021 азы та
22 июлы Мæскуыйы цыппæрæм раунды рамбылдта Михаэль Валлишы.
Мæздæггæгтæн уæлдай æхсызгон
уый у, æмæ Мурат 2017 азы, районы
«Ныхас»-ы хуындмæ гæсгæ, æрцыд
Мæздæгмæ, равдыста мастер-класс
нæ чысыл боксертæн, Районы культурæйы галуаны стыр залы та фембæлд æрыгон спортсментимæ æмæ
сын сæ фарстытæн дзуæппытæ
лæвæрдта. Бантысæд дын, Мурат!
(Юные моздокские спортсмены
помнят встречу с боксером Муратом
Гассиевым в 2017 году в РДК. Они восторженно отреагировали на его очередную победу в бою с М. Валлишем
в Москве, состоявшемся 22 июля.)

Для покупателей магазинов «ТРОЯ» (ст. Луковская, ул. Новая, 2), «СЕМЕЙНЫЙ» (ул. Садовая, 49-а) «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» – БЕСПЛАТНО!
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НАЦПРОЕКТЫ

СДЕЛАЙ СВОЙ ВЫБОР!

ОРГАНИЗОВАТЬ НА ОБЪЕКТАХ
РАБОТУ В ДВЕ СМЕНЫ

ВОЕННАЯ СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ

Врио Председателя Правительства РСО-Алания Таймураз Тускаев провел совещание с членами
кабмина, на котором были обсуждены вопросы реализации в республике государственных программ и
национальных проектов.
Открывая совещание, Т. Тускаев
напомнил:
– На особом контроле должны
быть мероприятия, связанные с реализацией национальных проектов
и госпрограмм. Особое внимание
уделите объектам, строительство,
реконструкция и ремонт которых завершаются в этом году. Прошу руководителей органов государственной
власти, госзаказчиков, подрядчиков
проводить необходимые работы,
чтобы не допустить срыва сроков
сдачи социально важных объектов.
Внимание должно быть сконцентрировано не только на строительстве, но и на оснащении необходимым оборудованием детских садов,
школ, амбулаторий и так далее.
Таймураз Тускаев также потребовал у членов правительства ежедневного отчета о выполнении
обозначенных мероприятий.
Касаясь вопроса эффективности
концентрации всех строек в руках
одного заказчика, руководитель кабинета министров отметил тот факт,
что сегодня, когда в республике одновременно возводятся десятки
объектов социальной инфраструктуры, возникают определенные
проблемы с их контролем. В связи
с этим перед Министерством строительства и архитектуры поставлена задача рассмотреть возможность отдавать небольшие объекты
в ведение администраций местного
самоуправления районов.
– Прошу Минстрой выработать
новые подходы к строительству, ре-

конструкции и капитальному ремонту небольших объектов. Концентрация в рамках одного госзаказчика не
всегда эффективна. По мероприятиям 2022 года надо подумать, что мы
можем отдать в районы. Тем более
что такое желание со стороны муниципальных образований есть, –
подчеркнул премьер.
Ситуацию, когда построенные объекты по тем или иным причинам не
функционируют, Таймураз Тускаев
назвал недопустимой. Речь, в частности, шла о так и не введенных в
эксплуатацию на протяжении полутора лет отстроенных детских садах
и пристройках в Ардоне, Алагире и
селении Карджин Кировского района.
При этом строительство тех дошкольных учреждений, которое находится на финальном этапе, должно быть завершено до конца года.
Таймураз Тускаев потребовал организовать двухсменную работу на
стройплощадках, чтобы своевременно завершить все работы. Это касается детских садов во Владикавказе
на 280 мест и в муниципальных образованиях – всего шесть объектов.
Обсуждение коснулось и эффективности расходования средств при
строительстве. Врио председателя
правительства поручил своему заместителю Алану Ужегову совместно с контрольно-счетной палатой
и службой финансового надзора
проверить строящиеся в рамках
нацпроектов объекты. В качестве
примера он привел благоустройство
общественной территории села Михайловское Пригородного района.
– Лично побывал на этом объекте
и не увидел там выполненных работ на сумму 5,5 млн рублей. Прошу проверить целесообразность израсходованной суммы, – обратился
к коллегеТаймураз Тускаев.

ОПАСНЫЕ ИГРЫ МАЛЬЧИШЕК

Моздокчане с нетерпением ждали окончания благоустройства центральной
городской площади им. 50-летия Октября. И когда старое асфальтовое покрытие заменили свеженькой брусчаткой, детвора тотчас стала «осваивать» территорию. Вечерами площадь заполняется ребятишками: катаются на велосипедах, роликах, всевозможных самокатах, взятых напрокат детских автомобилях, скейтбордах. Не обижены и молодые родители – они «прогуливают» своих малышей в колясочках. Люди постарше отдыхают на лавочках у бассейна
с фонтанами. Кстати, фонтан оживает с утра: сотрудники МУП «Водоканал»
тщательно промывают его и запускают свежую воду. Через небольшое время
вода нагревается (ещё бы – в такую-то жару!), и уже можно купаться…
Одно плохо: мальчишки на самокатах выделывают такие трюки, что иные
прохожие просто шарахаются, опасаясь быть задетыми. Любители экстрима прыгают с парапета памятника, со сцены, рискуя получить повреждения. Это очень опасные игры, тем более что мальчики катаются без наколенников, шлемов. Мало того, что родители допускают подобное, так ещё
и сотрудники патрульно-постовой службы ОМВД дежурят «в тени» и молча
наблюдают это зрелище. Что, пока гром не грянет?

Пункт отбора на военную службу по контракту в г. Владикавказе производит отбор граждан для прохождения
военной службы в воинских частях Министерства обороны Российской Федерации Ю жного военного округа. Льготы и социальные гарантии, предоставляемые
Министерством обороны Российской Федерации:

Денежное довольствие
Сумма денежного довольствия
военнослужащего по контракту варьируется от 22 500 руб. до 89 000
руб. в зависимости от должности,
выслуги лет, а также от региона
прохождения службы.
Жилищное обеспечение
Обеспечение служебными жилыми помещениями или общежитиями
на период военной службы (получение денежной компенсации за наем
(поднаем) жилых помещений).
Обеспечение жилыми помещениями для постоянного проживания по
избранному месту жительства при
достижении общей продолжительности военной службы 20 лет, а также в случае увольнения с военной
службы по достижении предельного возраста пребывания на военной
службе, состоянию здоровья или в
связи с организационно-штатными
мероприятиями и общей продолжительности военной службы 10 лет и
более. Возможность приобретения
жилья после определенной выслуги через накопительно-ипотечную
систему жилищного обеспечения.
Получение образования
В образовательных учреждениях
– в период службы, а также преимущественное право на поступление после увольнения с военной
службы в государственные образовательные учреждения высшего и среднего профессионального
образования и на подготовительные отделения образовательных
учреждений высшего профессионального образования.
Медицинское обеспечение
Бесплатное медицинское и реабилитационное обеспечение военнослужащих в военно-медицинских
учреждениях. Для членов семей военнослужащих – медицинское обеспечение в военно-лечебных учреждениях за счет системы обязательного медицинского страхования.
Продовольственное
и вещевое обеспечение
Организация питания по месту
военной службы – для отдельных
категорий военнослужащих и выдача продовольственного пайка – для
военнослужащих, проходящих военную службу по контракту за пределами территории Российской Федерации, в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним местностях.
Вещевое обеспечение
На испытательный срок – комплект полевого обмундирования,
далее – согласно нормам.
Бесплатный проезд
Бесплатный проезд к новому месту службы, в командировку, к месту проведения отпуска и обратно
один раз в год военнослужащим,
проходящим службу по контракту
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в том

числе за Уралом и на Дальнем Востоке, и одному члену его семьи; военнослужащие сами приобретают за деньги
билеты на себя и членов своих семей
на удобные им авиарейсы или поезда,
следующие к месту отпуска, а Минобороны России компенсирует эти расходы после возвращения из отпуска.
Перевоз на безвозмездной основе
до 20 тонн личного имущества в контейнерах от прежнего места житель-

службе или годен к военной службе
с незначительными ограничениями.
● Возраст заключения первого
контракта: 18 – 40 лет.
● Образование – не ниже среднего
(полного) общего, а для некоторых
воинских должностей – основного
общего. Не пребывающие в запасе,
имеющие среднепрофессиональное образование или высшее профессиональное образование.
● Физическая подготовка – сдача нормативов в соответствии с
требованиями НФП-2009.
10 шагов для поступления на
военную службу по контракту:
1. Обратиться в пункт отбора на
военную службу по контракту в г.
Владикавказе РСО-Алания для по-

ства при переводе на новое место
военной службы.
Пенсионное обеспечение
Право на пенсионное обеспечение с
45 лет, при условии наличия выслуги
20 и более лет.
Система страхования жизни
и здоровья
При увольнении военнослужащего с
военной службы в связи с признанием
его не годным к военной службе вследствие военной травмы – 2 млн рублей.
Для выпускников высших
и среднепрофессиональных
учебных заведений
Согласно Федеральному закону
№91-ФЗ от 1 мая 2017 года гражданам, получившим среднее профессиональное образование (по аналогии
с гражданами, имеющими высшее
образование), предоставляется право выбора – поступить на военную
службу по контракту вместо военной
службы по призыву.
Служба по контракту сочетает как
личные, так и государственные интересы. С одной стороны, это добровольный вклад в укрепление обороны
страны, повышение боеготовности
Российской армии. С другой стороны,
заключить контракт – значит, поставить свое настоящее и будущее на
стабильный фундамент социальной
защищенности. Служба по контракту – это не просто работа. Военнослужащий по контракту – это профессиональный защитник Родины.
Требования для поступления
на военную службу
● Здоровье – годен к военной

лучения консультации и сообщить
сведения о себе, пожелания по
должности, специальности, регионе
прохождения службы.
2. Собрать документы для поступления на военную службу.
3. Подать заявление о приеме
на военную службу по контракту
инструктору пункта отбора.
4. Выполнить тесты для оценки
профессиональной психологической пригодности к военной службе
в пункте отбора на военную службу
по контракту.
5. Пройти медицинское освидетельствование в военном комиссариате (место прохождения освидетельствования уточнить в пункте отбора).
6. Сдать нормативы по физической
подготовке (место сдачи нормативов
уточнить в пункте отбора).
7. Ознакомиться с заключением
комиссии по отбору о соответствии
требованиям для поступления на военную службу по контракту.
8 . П ол у ч и т ь в о и н с к и е п е р е возочные документы и предписание для следования в воинс к у ю ч а с т ь , у б ы т ь в во и н с к у ю
часть (место и время получения
уточнить в пункте отбора).
9. Прибыть в установленный срок в
воинскую часть и заключить контракт
о прохождении военной службы.
10. Пройти курс интенсивной
общевойсковой подготовки.
Пункт отбора находится по
а д р ес у: РСО - А л а н и я , г. В л а дикавказ, ул. Титова, д. 5. Тел.
8(867-2) 76-83-75.

Дзангубеков. По словам же директора
ООО «РемСтройСервис» Владимира
Колобекова, в ДОС №22 и ДОС №38
остались небольшие недоделки, но
УК контролирует работу подрядчика.
Однако у З. Демурова возник вопрос
к В. Колобекову ещё по поводу МКД
№15 в ДОСе. Жильцы этого дома обратились в администрацию города с жалобой на домкома, который якобы не
справляется со своими обязанностями.
Ответ неожиданный: ранее этот дом
обслуживался ООО «ЖилСтройСервис», но несколько лет назад жильцы
отказались от управляющей компании,
заявив, что берут дом на самообслуживание. Вольному воля, как говорится, но что же теперь жаловаться? Не
нравится домком – выбирайте другого,
решение – за собственниками.
На повестке дня – и подготовка объ-

ектов предприятий жизнеобеспечения
и многоквартирных домов к работе в
осенне-зимний период 2021 – 2022
годов. В МУП «Водоканал», по информации его директора Зои Суворовой,
уже полностью готовы к будущему отопительному сезону. В МУП «Тепловые
сети» ситуация хуже: директор предприятия Александр Кубатиев доложил, что теплотрасса на нескольких
участках в очень плохом состоянии.
Тепловикам сложно устранять порывы, поскольку невозможно определить
их места из-за отсутствия соответствующей техники. Однако в любом случае
проблема требует решения. Управляющие организации готовят к будущей
зиме обслуживаемые многоквартирные дома в плановом порядке. Что
касается приёмки на обслуживание
автономной котельной нового дома,

то работа ещё не закончена.
З. Демуров отметил, что ООО «Чистый город» – регоператор по обращению с ТКО – приложил немало
усилий к тому, чтобы город стал чище. В частности, вывезен со свалок
большой объём ТКО. Но проблема
мусора до конца не решена. Руководитель ООО «Чистый город» Александр Беляков в контексте этой проблемы озвучил беспокоящий его
вопрос: на некоторых территориях,
в частности, в Кирпичном переулке
строящие дома частники самовольно расширяют свои участки так, что
мусоровозу невозможно проехать.
З. Демуров попросил представить
конкретные адреса с подобными
фактами, чтобы провести мероприятия в рамках земельного контроля
и устранить нарушения.

ДЕЛА ГОРОДСКИЕ

УЖЕСТОЧАЮТСЯ МЕРЫ ЗАЩИТЫ
ОТ КОРОНАВИРУСА
Очередное совещание с руководителями УГХ, предприятий жизнеобеспечения, управляющих организаций и.о.
главы Моздокского городского поселения Заурбек Демуров
провёл 20 июля.
В связи с ростом заболеваемости
коронавирусной инфекцией вопрос
ужесточения мер защиты от неё
был обсуждён на совещании первым. З. Демуров поручил руководителям УК, муниципальных предприятий и служб усилить меры защиты
(обработка подъездов многоквартирных домов, контроль масочного
режима в общественных местах).
Напомнил также о поощрении сотрудников МУП, сделавших при-

вивки: в дни вакцинации они освобождаются от работы с сохранением заработной платы, кроме того, получают
один дополнительный день к отпуску.
Дальше – решение вопросов городского хозяйства. Близки к завершению работы по благоустройству
дворовых территорий МКД в рамках
программы «Комфортная городская
среда». Это подтвердили руководители ООО «Приоритет» Нина Соловьева и ООО «УправДом» Валерий
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ПФР ИНФОРМИРУЕТ

ВЫДАНО БОЛЕЕ 3,8 ТЫС. СЕРТИФИКАТОВ

За первое полугодие 2021 года Северо-Осетинским подразделением
Фонда выдано 3845 сертификатов
на материнский (семейный) капитал, а общая сумма выплат по заявлениям о распоряжении средствами маткапитала за этот же период
составила 878,3 млн рублей.
Напомним, что с весны прошлого
года семьи получают сертификаты
на материнский капитал в беззаявительном порядке. Пенсионный фонд
оформляет их самостоятельно с использованием данных, поступающих
из ЕГР ЗАГС, и направляет уведомление в личный кабинет родителя на
сайтах ПФР и Госуслуг.
Кроме того, семьям стало легче
распоряжаться средствами материнского капитала на самое популярное
в Северной Осетии направление (его
выбирают в республике 50% семей)
– оплату ипотеки или займа на улучшение жилищных условий. Для этого
можно обратиться напрямую в банк,
где вместе с оформлением кредита
одновременно подается заявление
о погашении материнским капиталом долга и процентов по кредиту
либо уплате первого взноса средствами маткапитала. Далее ПФР

будет взаимодействовать с кредитным учреждением самостоятельно
в рамках соглашения.
В настоящее время в Северной Осетии выдано более 64 тыс. госсертификатов на материнский капитал. Свыше
58% владельцев сертификатов уже
распорядились частично или полностью средствами, направленными им
в помощь государством.
Напомним, предоставление материнского капитала предусмотрено
национальным проектом «Демография». Первый сертификат на материнский капитал был выдан в марте 2007 года. Тогда размер государственной поддержки семей с детьми
составлял 250 тыс. рублей. Сегодня
эта сумма выросла более чем в 2,5
раза и достигла 639,4 тыс. руб. в случае, если ранее право на маткапитал
у семьи не возникало. Более того, с
2020 года право на господдержку в
сумме 483,8 тыс. руб. получили и семьи, в которых родился первенец.
Подробнее о материнском капитале и способах его использования –
на сайте ПФР (pfr.gov.ru) в разделе
«Материнский (семейный) капитал».
Телефон для консультирования
граждан – 51-80-92.

МВ 3

Сведения об установлении размера платы за содержание жилого помещения
(ст. 154 ЖК РФ) в многоквартирных домах, находящихся в управлении
ООО «УК «Жилсервис», в связи с ежегодной индексацией на индекс
потребительских цен в РФ на жилищно-коммунальные услуги с 01.08.2021 г.
Размер платы (за 1
кв. м площади жилья)

Адрес МКД

17 рублей 27 коп.

г. Моздок, ул. Азаниева, д. 4; ул. Ермоленко, д. 16; ул. Кирова, д. 3; ул. Кирова, д.
50; ул. Пушкина, д. 27;

17 рублей 68 коп.

г. Моздок, ул. Коммунистическая, д. 23; ул. Кирова, д. 64; ул. Шаумяна, д. 52;

18 рублей 41 коп.

г. Моздок, ул. Юбилейная, д. 23;

18 рублей 45 коп.

г. Моздок, ул. Ермоленко, д. 21;

19 рублей 02 коп.

г. Моздок, ул. Анджиевского, д. 15;

19 рублей 63 коп.

г. Моздок, ул. Юбилейная, д. 17;

20 рублей 13 коп.

г. Моздок, ул. Анджиевского, д. 53; ул. Анджиевского, д. 55; ул. Юбилейная, д. 13;

20 рублей 19 коп.

г. Моздок, ул. Соколовского, д. 25;

20 рублей 44 коп.

г. Моздок, ул. Кирова, д. 83; ул. Кирова, д. 87; ул. Комсомольская, д. 84; ул.
Соколовского, д. 12;

20 рублей 50 коп.

г. Моздок, ул. Фурманова, д. 31;

20 рублей 71 коп.

г. Моздок, ул. Анджиевского, д. 14; ул. Кирова, д. 30; ул. Советов, д. 10; ул. Советов,
д. 12; ул. Юбилейная, д. 9; ул. Юбилейная, д. 15; ул. Юбилейная, д. 19;

21 рубль 03 коп.

г. Моздок, ул. Юбилейная, д. 21;

21 рубль 37 коп.

г. Моздок, ул. Юбилейная, д. 11;

21 рубль 44 коп.

г. Моздок, ул. Армянская, д. 29; ул. Кирова, д. 25; ул. Кирова, д. 40; ул. Кирова,
д. 54; ул. Кирова, д. 63; ул. Кирова, д. 85; ул. Коммунистическая, д. 17; ул.
Коммунистическая, д. 21; ул. Комсомольская, д. 12; ул. Комсомольская, д. 37;
ул. Комсомольская, д. 47; ул. Комсомольская, д. 49; ул. Комсомольская, д. 76;
ул. Комсомольская, д. 86; ул. Комсомольская, д. 88; ул. Комсомольская, д. 92;
ул. Мира, д. 48; ул. Салганюка, д. 82; ул. Салганюка, д. 84; ул. Советов, д. 6А; ул.
Советов, д. 6Б; ул. Советов, д. 8; ул. Советов, д. 8А; ул. Соколовского, д. 27; ул.
Соколовского, д. 88; ул. Т. Шевченко, д. 8; ул. Торговая, д. ЗВ; ул. Торговая, д. 4А;
ул. Уварова, д. 32; ул. Уварова, д. 36; ул. Фурманова, д. 12; ул. Фурманова, д. 57; ул.
Чкалова, д. 2Б; ул. Юбилейная, д. 10; ул. Юбилейная, д. 14; ул. Юбилейная, д. 16;

22 рубля 10 коп.

г. Моздок, ул. Соколовского, д. 9.
ООО «УК «ЖИЛСЕРВИС»

О ПРОФИЛАКТИКЕ БЕШЕНСТВА

ЕСЛИ ВАС УКУСИЛО ЖИВОТНОЕ ,
НЕМЕДЛЕННО – В МЕДУЧРЕЖДЕНИЕ!
Бешенство – это острое инфекционное заболевание животных
и людей, вызываемое вирусом,
при котором поражается центральная нервная система и
которое всегда заканчивается
смертельным исходом.
Кто может заболеть бешенством?
Бешенством болеют практически
все виды наземных млекопитающих,
в первую очередь – плотоядные животные (семейства собачьих, кошачьих, куньих и др.). Могут также
болеть птицы – дикие и домашние,
грызуны, летучие мыши. Источником бешенства является дикое животное, которое заразилось в природной среде, а также домашнее
животное, которое подверглось нападению со стороны больного животного (дикого или домашнего). От
заболевших животных и происходит
заражение. После каждого случая
постановлением правительства республики вводится карантин, по условиям которого в неблагополучных
по бешенству населенных пунктах
не допускается проведение выставок собак и кошек, выводок и натаски
собак. Прекращается торговля домашними животными, запрещается
вывоз собак и кошек за пределы неблагополучного пункта и отлов (для
вывоза в зоопарки, с целью расселения в других районах и т.д.) диких
животных на карантинированной
территории и в угрожаемой зоне.
Как происходит заражение?
Возбудитель бешенства –
специфический вирус, содержащийся в слюне больного животного. Заражение человека происходит при укусе или царапине и проникновении в рану слюны больного
животного. Внедрившись через поврежденную кожу, вирус бешенства
распространяется по нервным стволам до головного и спинного мозга. Там в основном и происходит
размножение и накопление вируса. Затем он проникает в слюнные
железы и выделяется со слюной во
внешнюю среду. Вирус в слюне появляется за 1-7 дней до первых клинических признаков заболевания.
Поэтому заразиться бешенством
можно и при укусе от внешне здорового животного. Заражение может
произойти также в случае попадания слюны на слизистые оболочки
глаз, носа, рта, поврежденные кожные покровы. Заразиться можно и
при разделывании туши больного
животного, так как при этом часто
происходят порезы пальцев рук.
Основные стадии бешенства.
Длительность инкубационного периода (т. е. периода, предшествующего появлению симптомов забо-

левания) у животных составляет от недели до нескольких месяцев (иногда –
лет), но уже за 5-10 дней до проявлений
болезни животное является заразным.
Характерным признаком заболевания
животных в первой стадии следует считать изменение поведения: злобное
животное становится ласковым, беспричинно оживленным, старается лизнуть хозяина в лицо; доброе – злым,
раздражительным, не идет на зов хозяина, забивается в темные углы. Животное отказывается от любимой еды,
но заглатывает несъедобные предметы (дерево, камни и др.), иногда отмечается повышенная чувствительность
к свету, шуму. Несколько повышается
температура тела. Для заболевших диких животных таким изменением будет
желание идти на контакт с человеком:
здоровое дикое животное никогда добровольно не пойдет к человеку и убежит при любой попытке приблизиться.
Начальная стадия заболевания сменяется второй – стадией возбуждения,
при которой раздражительность животного повышается, возникает агрессивность. Оно может без видимой причины напасть, укусить. Далее наступает третья, паралитическая стадия,
с очень характерными внешними проявлениями: шерсть животного взъерошена, нижняя челюсть отвисает, язык
выпадает, из пасти вытекает слюна. На
8-10-й день животное погибает.
Бешенство у собаки.
В начальном периоде собака становится угнетенной, на зов отзывается неохотно, больше лежит. Аппетит
вялый, к воде равнодушна (но гидрофобии, как правило, нет). Необходимо
подчеркнуть, что гидрофобия (водобоязнь) не является характерным признаком бешенства у собак. Это очень
важно, так как некоторые люди, видя,
что собака не боится воды (пьет воду,
переплывает реку и т. д.) считают ее
здоровой и при укусе не принимают
предохранительных мер, не обращаются за медицинской помощью.
К концу 2-го дня болезни часто проявляется беспокойство, раздражительность, больная собака старается уйти
в какой-нибудь отдаленный угол (под
крыльцо, кровать и т. д.). Наступают
признаки помутнения сознания, она
лает без всякой причины; голос становится хриплым, глухим, собака хватает
ртом воздух и делает другие непроизвольные движения. Иногда в результате зуда на месте укуса ее бешеным
животным она разгрызает зажившую
рану. Часто собака заглатывает несъедобные предметы: щепки, камни и т. п.
В результате нарастающего возбуждения собака убегает из дома, пробегая
за день до 50 км. По пути она молча нападает на людей и животных. Период
возбуждения длится 3-4 дня, после чего
наступают приступы судорог, паралич.

Погибают собаки на 6-8 день болезни.
Бешенство у кошки.
У кошек бешенство протекает острее,
чем у собак. Первые признаки заболевания наступают внезапно и выражаются нарастающим беспокойством и
возбуждением. Мяуканье становится
хриплым, глухим, взгляд (очень характерно!) испуганным, осторожным. Кошка отказывается от корма, избегает своих хозяев. На следующий день кошка
становится агрессивной, с особой злостью она нападает на собак и человека.
Возбуждение продолжается 1-2 суток,
а затем развиваются параличи. Смерть
наступает в течение 2-5 дней.
Как нужно поступить при укусе
животными?
Очень важно научить ребенка (его родителей) правильно оказать себе и окружающим первую помощь при укусе.
Следует немедленно:
1) интенсивно в течение 10-15 минут
промывать рану водой с мылом, которая смоет слюну животного. Глубокие
раны рекомендуется промывать струей
мыльной воды, например, с помощью
шприца; не нужно прижигать раны;
2) наложить на рану стерильную
повязку.
Следует предупредить ребенк а
об опасности высасывания крови из
раны ртом.
После этого в самые сжатые сроки надо обратиться в ближайший травматологический пункт или в любое медицинское учреждение (поликлинику, больницу, медицинский пункт). По возможности
необходимо собрать максимум данных
о покусавшем животном. Если животное
домашнее и привито против бешенства,
то необходимо взять с собой ветеринарную справку о сделанной прививке
или регистрационное удостоверение с
отметкой о прививке.
Как вы поступите с животным, которое вас покусало?
Очень важно указать, что одновременно с обращением к врачу по поводу укуса необходимо принять меры в отношении укусившего животного (его надо привязать, изолировать)
и вызвать ветеринарного врача для
консультации. За внешне здоровыми домашними животными (собакой
или кошкой) устанавливается ветеринарное наблюдение, срок которого
составляет 10 дней с момента укуса.
Больное животное подлежит усыплению. Спасти его невозможно.
Меры профилактики бешенства у
животных.
С целью профилактики бешенства
у домашних животных следует выполнять правила их содержания:
- в трехдневный срок зарегистрировать приобретенное животное и сообщить о нем на ветеринарную станцию;
- в обязательном порядке ежегодно
прививать своего питомца (старше 3

месяцев) против бешенства, лучше
это делать в зимне-весенний период,
особенно перед выездом на природу;
- выгул животных производить на
специально оборудованных площадках или пустырях, собак выводить на
улицу на поводках и в намордниках (это
убережет их от возможного контакта с
больным диким либо безнадзорным животным и исключит возможность того,
что они кого-либо покусают);
- нельзя приводить собак и кошек
в магазины, на предприятия общественного питания и бытового обслуживания населения, в школы и детские дошкольные учреждения, в общественные здания, парки, скверы,
на стадионы, рынки;
- несовершеннолетним запрещается выгуливать собак потенциально
опасных пород;
- ни в коем случае нельзя оставлять и
бросать своих животных без присмотра
на улицах, рынках, в скверах, подъездах
и других местах, в том числе и на даче.
Существуют ли какие-нибудь
способы лечения бешенства?
К сожалению, до настоящего времени заболевшего бешенством не удается вылечить. В связи с этим именно
профилактика бешенства приобретает исключительно важное значение в
борьбе с этим заболеванием.
Прививки и по сегодняшний день
остаются единственным надежным
средством защиты животных.
Как избежать укусов неизвестных
животных?
От укусов животных чаще страдают
дети, поэтому необходимо постоянно
проводить с ними разъяснительную
работу:
- не следует играть с незнакомыми собаками, кошками и другими животными,
лучше держаться от них на безопасном
расстоянии;
- не следует подбирать на даче, в

лесу и т. д. диких животных. Ежи и
мелкие грызуны также могут быть
переносчиками бешенства;
- лучше не подбирать бездомных
бродячих либо больных животных,
но если взяли, то надо найти возможность в короткий срок привить
данное животное и показать его
ветеринарному врачу;
- не следует брать животное «на
летний дачный сезон»: выбросив его,
вы повышаете риск возникновения
бешенства в данном регионе.
ПОМНИТЕ!
Очень опасны укусы диких животных.
Слюна волков, лисиц, енотов обладает
высокой проницаемостью и содержит
большое количество вируса.
Заметив какие-либо изменения в
поведении животного, немедленно
покажите его ветеринарному врачу.
Необходимо знать, что слюна животных становится заразной уже за
10 дней до проявления болезни. Поэтому, если вас укусило животное,
ни в коем случае нельзя его убивать
в течение ближайших 10 дней, т. е.
срока, необходимого для ветеринарного наблюдения. Если на протяжении этого времени животное остается здоровым, прививки против
бешенства не проводятся.
Помните!
Если вас укусило какое-либо
животное – немедленно обращайтесь в ближайшее медицинское
учреждение.
Избегайте лишнего соприкосновения с дикими и безнадзорными
домашними животными.
Своевременно сделанные прививки предохранят от заболевания
бешенством.
Прививки против бешенства животным проводятся в государственных ветеринарных учреждениях бесплатно.

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

27 ИЮЛЯ 2021 ГОДА

РАС П О Р Я Ж Е Н И Е

ВНИМАНИЕ: ПЕШЕХОД!

главы АМС Моздокского района РСО-Алания №808 от 26.07.2021 г.

О ПРАВИЛАХ ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГАХ И ВО ДВОРАХ
Большое количество припаркованных автомобилей, деревья
и кустарники, гаражи, другие постройки создают «слепые зоны»
– места с ограниченной видимостью. Даже находясь на прогулке
с малышом, родители не всегда
успевают среагировать на его передвижения, нескольких секунд
бывает достаточно, чтобы, догоняя мячик, ребенок выбежал под
колеса автомобиля.
Для того чтобы избежать опасных ситуаций, Госавтоинспекция призывает взрослых не
оставлять несовершеннолетних во дворе без присмотра.
Если вы отпускаете ребенка на
самостоятельную прогулку, убедитесь, что он понимает: выбегать перед движущимся транспортом нельзя, необходимо научиться внимательно смотреть
по сторонам, чтобы определить,
нет ли приближающихся машин,
мопедов, велосипедов.
Но не стоит упускать, что води-

тели должны быть крайне внимательными при совершении маневров во дворах, на территории
дачных и гаражных кооперативов.
Нередки случаи, когда маленький
ребенок, находясь неподалеку от
машины, попадает под колеса потому, что, двигаясь задним ходом,
водитель не заметил его: малыш,
стоящий позади автомобиля, попадает в «слепую зону». В подобной ситуации, подчеркивают
стражи порядка, маленького ребенка могут не «увидеть» и специальные датчики («парктроники»),
и видеокамеры.
Уважаемые участники дорожного движения! Призываем
вас быть очень внимательными при движении по дворовым
территориям, неукоснительно
соблюдать скоростной режим
и провести с детьми беседы
о простых, но эффективных
правилах безопасности!
Госавтоинспекция
Моздокского района.

ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В связи с текущим ремонтом оборудования
трансформаторных подстанций МУП «МЭС»
будут производиться отключения электроэнергии по следующим адресам:
- 28 июля с 8.30 до 12.00 – г. Моздок:
ул. Маркса (№№29-43, 30-40); ул. Крупской
(№№2-10, 1-7), ул. Энгельса (№№1-9, 2-24),
ул. Юбилейная (№4к/ж);
- 28 июля с 13.30 до 17.00 – г. Моздок:
ул. Фабричная (№№1-9), ул. Космодемьянской (№№1, 4, 5);

ОГРН 1021500918680

«INVITRO»

ПРИЕМ ВРАЧЕЙ:

ÏÐÎÄÀÞ

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

● ЦЕМЕНТ «М-500» (с доставкой).Тел. 8(928)6865171 (ОГРН
3161510063380).
1152

ÊÎÐÌÀ

● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН
304151031000094).
953
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ.
Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН
311151003800011).
1112

ÐÀÇÍÎÅ

● КУПЛЮ коз, баранов, КРС. Тел.
8(928)6865171.
1153

ÓÑËÓÃÈ
● СПЛИТ-СИСТЕМЫ. ДОСТАВКА.
УСТАНОВКА. Тел. 8(928)2671451
(ОГРН 305151024900012).
1208
● 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).
1141
● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей.
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738
(ОГРН 304151014700033).
1079
● 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).
182

докскому району (Ковхоянц А.А.), ФП ООО «Газпром
газораспределение Владикавказ» в Моздокском
районе (Гугиев Ю.А.), ОАО «Севкавказэнерго» - районные электрические сети (Бережной Н.П.), МУП
«Моздокские электрические сети» (Дзгоев А.М.) провести проверки противопожарного состояния частного жилого сектора сельских населённых пунктов
и города Моздока с целью выявления нарушений
требований пожарной безопасности и привлечения
нарушителей к административной ответственности.
5. Рекомендовать начальнику отдела территориального структурного подразделения «Моздокское
лесничество» (Иноземцев С.Г.) организовать выполнение мероприятий по ограничению въезда автотранспорта и посещения гражданами территории лесных
массивов в Моздокском районе.
6. МУП «Моздокский издательско-информационный центр» (Телевной С.В.) регулярно освещать в
средствах массовой информации вопросы сбережения лесов и сельхозугодий, организовать широкое
проведение противопожарной пропаганды в части
соблюдения Правил пожарной безопасности.
7. Рекомендовать начальнику Межрайонного центра технической эксплуатации телекоммуникаций г.
Моздока ПАО «Ростелеком» (Бураченко В.Ю.) постоянно поддерживать устойчивую телефонную связь со
всеми населёнными пунктами района для своевременного реагирования на чрезвычайные ситуации.
8. Начальнику местного пожарно-спасательного
гарнизона Моздокского района (Осовин С.Н.) действовать согласно распоряжению главы Администрации местного самоуправления Моздокского
района №644 от 27.06.2018 года «Об утверждении
Расписания выезда подразделений пожарной охраны для тушения пожаров в Моздокском районе
Республики Северная Осетия-Алания».
9. Контроль за исполнением настоящего
распоряжения оставляю за собой.
Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.

«ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВЛАДИКАВКАЗ» НАПОМИНАЕТ

- гинекологи ТЕДЕЕВА Р.Г., ТЕБИЕВА З.Б., МИРАНОВА Д.О.
(кольпоскопия, лазерное лечение гинекологических эрозий, лазерное
интимное омоложение, установка и удаление ВМС);
- уролог (дет./взр.) МАГОМЕТОВ М.Э.;
- дерматовенеролог АЛХИЛОВА С.М. (лазерное удаление новообразований
кожи (родинок, папиллом, бородавок и т.д.);
- невролог БЕЛЫХ М.А.;
● ВСЕ ВИДЫ УЗИ
- кардиолог ПРЫГАНОВА Т.Г.;
● ФИЗИОПРОЦЕДУРЫ
- эндокринолог БАТРАЕВА М.М.;
- онколог, хирург КАНТЕМИРОВ Р.М.
● МЕДИЦИНСКИЕ АНАЛИЗЫ
(амбулаторная хирургическая помощь);
ПЦР-тест, антитела IgM, IgG,
- ЛОР (дет./взр.) ТАТОНОВА З.К.;
- ортопед-травматолог (дет./взр.)
количественный тест
ДЖУМАХАНОВ Р. Х.;
- педиатры АЛИКОВА М. Б., ДЗАНТИЕВА М.А.;на антитела IgG к COVID-19.
- ЭЭГ – ЖУЛАТОВА И.Б.
Адрес: г. Моздок, ул. Кирова, 116, тел.: 3-40-30; 8(938)861-55-11.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

В целях стабилизации обстановки с пожарами,
в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря
2003 г. №794 «О единой государственной системе
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Федеральным законом от 6 октября 2003 г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и
ст. 30 Федерального закона от 21 декабря 1994 года
№69-ФЗ «О пожарной безопасности»:
1. Ввести с 11.00 26 июля 2021 года до 11.00
2 августа 2021 г. на территории Моздокского
района РСО-Алания режим «Особый противопожарный режим» функционирования Моздокского районного звена Республики Северная
Осетия-Алания подсистемы Российской системы предупреждения чрезвычайных ситуаций.
2. Главам Администраций местного самоуправления городского и сельских поселений обеспечить
неукоснительное исполнение требований Федерального закона от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» и ст. 1, 3, 6.1, 19 и 30 Федерального закона от 21.12.1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в части, касающейся соблюдения
Правил противопожарной безопасности.
3. Сельхозпроизводителям обеспечить исполнение Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением
Правительства РФ от 16.09.2020 года №1479, в том
числе в части запрета на проведение сельскохозяйственных палов. Начальнику отдела по развитию сельского хозяйства АМС Моздокского района
(Хубецова Т.В.) довести до сельхозпроизводителей
настоящее распоряжение.
4. Рекомендовать: Отделу ОНД по Моздокскому
району (Панасенко В.В.) совместно с ОМВД по Моз-
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Медицинский центр

- 29 июля с 8.30 до 12.00 – ст. Луковская:
ул. Красная (№№62-152);
- 29 июля с 13.30 до 17.00 – ст. Луковская:
ул. Водопроводная (№№6-40, 3-23), ул. Прогонная (№№50-68), ул. Моздокская (№№110124, 69-79), ул. Крупской (№№2-6, 12, 13-51);
- 30 июля с 8.30 до 12.00 – г. Моздок: ул.
Савельева (№№57-71), ул. Форштадтская
(№№40-76, 87-101), пер. Форштадтский
(№№14-24), ул. Надтеречная (№№1-14), пер.
Островского (№№3-8).

О ВВЕДЕНИИ РЕЖИМА «ОСОБЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ»
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОННОГО ЗВЕНА РЕСПУБЛИКИ
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ ПОДСИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЫ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно.
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во
№410151013700059).
1071
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.:
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН
307151022100011).
1137
● 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).
1094
● ШТУКАТУРКА стен («шуба»).
Тел . 8 ( 9 2 8 ) 4 9 8 6 2 8 1 ( О Г Р Н
315151000001511).
983
● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. Тел.
8(918)8346845 (ОГРН 30415102400020).
1097
● Д О СТА В К А : Щ Е Б Н Я , П Е СКА, ГРАВИЯ, ГЛИНЫ, ОТСЕВА. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН
311121003800022).
1099
● ДОСТАВКА: ОТСЕВА, ЩЕБНЯ,
ПЕСКА, ГРАВИЯ. Тел. 8(928)4860360
(ОГРН 304151030800079).
946
● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБН Я, О Т С Е ВА, ГЛ И Н Ы, П ЕСКА – В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Тел.:
8(928)4905922, 8(919)4271194
(ОГРН 310151008200012).
1069
● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБН Я , Г РА В И Я , О Т С Е ВА , ГЛ И НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН
309151028000025).
1101
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН
315151000002238).
1117

1171

ПОЕЗДКИ в КРАСНОДАР
(на 8-местном минивэне)

через Моздок и Майкоп.
Отправка:
из с. Знаменское – в 6 час.,
из Краснодара – в 16 час.
1180

Уважаемые абоненты! С 1 января
2021 г. возобновлено действие законодательства в отношении поверки
приборов учета газа.
Абонентам, у которых истек срок поверки газового счетчика, начисление
за использованный газ производится
по утвержденным нормам потребления газа, исходя из размера отапливаемой площади, количества проживающих людей и установленного в домовладении газового оборудования, в
соответствии с п.п. «в» п. 21 «Правил
поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан»,
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 21.07.2008 г. №549.
Срок заводской поверки и межповерочный интервал указаны в паспорте

Тел. 8(968)4443833.
Лицензия №АК-26-000280

ОТДЫХ НА
КАСПИЙСКОМ МОРЕ

1146

(Инчхе,

на автомобиле «Мерседес»
с кондиционером).

Выезд –
четверг, воскресенье.
Тел.: 8(969)6768197,
8(969)6756572, 8(928)8575870.
ОГРН 306151031200032.

(пос. Инчхе, г. Избербаш).

ВЕСЬ ЛЕТНИЙ СЕЗОН!

ПРОЕЗД в оба конца – 1200 руб.

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН
315151000002238).
1120
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763
(ОГРН 310151017400012).
1057
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и
России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия
АСС-15-821928).
1062
● Г Р У З О П Е Р Е ВО З К И . Тел .
8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН
312151024200027).
1084
● Г Р У З О П Е Р Е В О З К И . Те л . :
3-92-48, 8(928)8553898 (ОГРН
307151009200025).
859

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

прибора учета газа. Уточнить дату очередной поверки можно по телефону
колл-центра 8-800-550-00-04.
Также информация о дате очередной поверки размещена в едином
платежном документе.
Абонентам, имеющим приборы учета
газа с истекшим сроком поверки, необходимо провести их поверку или замену.
Убедительная просьба для обеспечения своевременной поверки газовых счетчиков: обращайте внимание
на поступающую корреспонденцию,
так как ООО «Газпром межрегионгаз
Владикавказ» письмами уведомляет
своих абонентов о приближающемся
окончании межповерочного интервала
приборов учета газа, установленных в
домовладениях.
1237

● ООО «Чистый город» – ТРАКТОРИСТОВ; ВОДИТЕЛЕЙ; СЛЕСАРЯ;
СОРТИРОВЩИКОВ на полигон ТКО;
ЮРИСТА с опытом работы, СПЕЦИАЛИСТА по 223 ФЗ. Тел.: 3-18-82,
8(918)7074538.
1192
● В мебельный цех – ОБИВЩИКОВ
мягкой мебели, ШВЕЙ для пошива
чехлов (возможно обучение). Обращаться: ст. Луковская, ул. Надтеречная, 32. Тел. 8(928)4914849.
1203
● Организация – ВОДИТЕЛЯ на автомобиль «ГАЗель». З/плата – 15000
руб. Тел. 3-25-95.
1240
● АО «МПМК-3» – БРИГАДЫ каменщиков, КАМЕНЩИКОВ, ПЛОТНИКОВ,
АВТОКРАНОВЩИКОВ, ЭКСКАВАТОРЩИКОВ, МАШИНИСТОВ башенного
крана. Тел. 8(928)9285362.
1230
● ООО «УЖК «Приоритет» – РАЗНОРАБОЧИХ. Обращаться: ул. Хетагурова, 18. Тел. 8(867-36)3-56-21.
1196
● В подсобное хозяйство – РАБОЧЕГО. Жилье, питание – предоставляются (можно семейным). З/плата –
по согласованию. Тел. 8(928)0717956.
1243
● «Бавария» – ГРУЗЧИКОВ (без вредных привычек, наличие санитарной книжки – обязательно). Тел. 8(928)4984877 (с
9 до 17 час. в рабочие дни).
1247
1129

СТОЛОВАЯ ОАО

«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

ОГРН 309151023000032

В рамках ОПМ «Внимание:
пешеход!» Госавтоинспекция
Моздокского района обращает внимание взрослых на необходимость напомнить юным
участникам дорожного движения правила, от соблюдения
к оторых могут зависеть их
здоровье и жизнь.
В летний период существенно возрастает риск получения
ребенком травмы в результате ДТП. Сотрудники Госавтоинспекции Моздокского района периодически напоминают
юным пешеходам правила поведения на дорогах и правила
безопасности во дворах.
Казалось бы, в родном дворе для ребенка все привычно и
знакомо, нет интенсивного движения автомобилей, как на дороге. Взрослые уверены, что рядом с собственным подъездом
их чаду ничего не угрожает. Но, к
сожалению, наши дворы давно
перестали быть безопасными.

1248

МВ

ОГРН 308151012000022

4

● В МУП «Моздокские электрические сети» (с опытом работы, наличием диплома об образовании; соц.
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих
пакет.) – ИНЖЕНЕРА-СИСТЕМНОЯМ. Тел.: 8(918)8300734, 8(928)4840399
ГО ПРОГРАММИСТА (0,5 ставки),
(ОГРН 320151300012161).
1187
з/п – 16117 руб; ЭЛЕКТРОМОНТЕ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю- РОВ (2, 3, 4 разрядов, полный рабощих ЯМ (новая машина). Тел.: чий день), з/п – от 17316 руб. Обра- СТОИМОСТЬ ОБЕДА на 1 чел. – 300 руб.
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН щаться: г. Моздок, ул. Степная, 23. Адрес: ул. Фабричная, 1 (р-н гардинной фабрики).
310151017400012).
1052
Тел. 8(867-36)4-14-15.
1225 Телефоны: 2-70-08, 8(928)4959815.
ОГРН 30415109000017
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