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НОВОСТИ
ÍÀÃÐÀÄÛ – 
ÑÅÌÜßÌ ÏÎÃÈÁØÈÕ 
ÂÎÅÍÍÎÑËÓÆÀÙÈÕ

За мужество, отвагу и само-
отверженность, проявленные при 
исполнении воинского долга, орде-
нами Мужества посмертно награж-
дены 5 военнослужащих из Моз-
докского района. Награды семьям 
погибших 19 октября передал Гла-
ва РСО- Алания Сергей Меняйло 
(на снимке).

Обращаясь к родным, руководи-
тель республики отметил, что бойцы 
с честью и достоинством выполнили 
свой воинский долг, до конца оста-
ваясь верными Родине и присяге.

– Я говорю с вами не как глава ре-
спублики, а как человек и офицер. 
Понимаю, что вашу боль не облег-
чить никакими словами, но эти ре-
бята поступили как настоящие ге-
рои, встав на защиту своей Родины. 
Искренне соболезную вам и благо-
дарю за то, что воспитали таких до-
стойных людей, мужчин, воинов, – 
сказал С. Меняйло.

Указом Президента РФ ордена-
ми Мужества (посмертно) награж-
дены старший прапорщик Корнеев 
Дмитрий Александрович, старший 
прапорщик Густомясов Олег Нико-
лаевич, старший сержант  Хусаинов 
 Исламдин Камалович, рядовой Зе-
ленский Георгий Сергеевич, лейте-
нант Давыдов Вадим Юрьевич.
Â ÑÅÂÅÐÍÎÉ ÎÑÅÒÈÈ 
ÂÂÅÄÅÍ ÓÐÎÂÅÍÜ 
ÁÀÇÎÂÎÉ ÃÎÒÎÂÍÎÑÒÈ

Глава РСО-Алания Сергея Ме-
няйло 20 октября провел заседание 
Оперативного штаба, созданного в 
Северной Осетии в связи с введе-
нием в республике уровня базовой 
готовности. Указ, в котором, в част-
ности, идет речь о формировании 
штабов, был подписан 19 октября 

Президентом России Владимиром 
Путиным после расширенного за-
седания Совета безопасности РФ. 

Как отметил С. Меняйло, в соответ-
ствии с Указом Президента России 
руководители регионов наделены 
полномочиями принимать решения о 
проведении мероприятий по защите 
населения от ЧС, а также снабжать 
всем необходимым военные подраз-
деления, мобилизованных и оказы-
вать поддержку военнослужащим и 
их семьям. Вводимые меры никак не 
повлияют на привычную жизнь граж-
данского населения. В то же время 
профильным ведомствам поручено 
усилить обеспечение общественно-
го порядка и безопасности, охрану 
военных, важных государственных 
и специальных объектов. 

Под строгую охрану берутся также 
объекты, обеспечивающие жизнеде-
ятельность населения, функциони-
рование транспорта, коммуникаций 
и связи, энергетики и представляю-
щие повышенную опасность. Соглас-
но Указу Президента РФ предусма-
тривается введение особого режима 
работы вышеназванных объектов, 
уточнил руководитель региона. 

На сегодня обстановка в Север-
ной Осетии не вызывает опасений, 
но надо отслеживать ситуацию, кон-
тролировать её и принимать меры 
в случае необходимости. Он также 
поставил задачу организовать кру-
глосуточное дежурство в районных 
администрациях. В режиме повы-
шенной готовности должны быть и 
 ресурсоснабжающие организации.
ÎÁÑÓÄÈËÈ ÂÎÏÐÎÑÛ                     
ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÀ 

Глава  РСО-Алания  Сергей 
 Меняйло и Глава Карачаево-Чер-
кесской Республики Рашид Темре-
зов 19 октября обсудили вопросы 
перспективного сотрудничества 
двух северокавказских субъектов.

Встреча состоялась на террито-
рии Моздокского района, куда Ра-
шид Темрезов прибыл навестить 
военнослужащих КЧР, проходящих 
соответствующую подготовку на ба-
зе одной из воинских частей района.

Речь между главами субъектов шла 
о возможности межрегионального 
взаимодействия и обмена опытом в 
различных направлениях социаль-
но-экономической сферы, а также 

обсуждались вопросы укрепления 
культурных и исторических связей.
«ÌÎß ÊÀÐÜÅÐÀ                                                
Ñ «ÅÄÈÍÎÉ ÐÎÑÑÈÅÉ»

Защита трудовых прав и карьер-
ный рост женщин станут отдельным 
направлением партийного проекта 
«Моя карьера с «Единой Россией». 
Об этом сообщил координатор на-
правления «Хорошая работа – до-
статок в доме» народной программы 
«Единой России», замруководителя 
думской фракции партии Андрей 
Исаев на ВКС, где подводились пер-
вые итоги проекта. Координацией 
работы по вопросам женского трудо-
устройства займётся депутат Госду-
мы Татьяна Дьяконова. 

Участницами проекта станут жёны 
мобилизованных и других категорий 
военнослужащих, сотрудников, ко-
торые несут службу в органах МВД, 
в федеральной противопожарной 
службе, учреждениях органов уго-
ловно-исполнительной системы, ор-
ганов принудительного исполнения 
РФ, войсках Нацгвардии, ветеранов 
военных действий.

«7 октября Президентом был под-
писан и вступил в силу закон, приня-

тый по инициативе «Единой России». 
Он бронирует рабочее место за мо-
билизованными и ушедшими добро-
вольно на СВО. Также супруги таких 
военнослужащих, если они воспиты-
вают ребёнка до 17 лет, не могут быть 
направлены в командировки, привле-
чены к сверхурочной работе и работе 
в выходные и праздничные дни без 
письменного согласия, а при сокра-
щении штата у них –  первоочередное 
право остаться на работе. Наша с 
вами задача – добиться того, что-
бы нормы закона неукоснительно 
 исполнялись», – сказал А. Исаев.
ÊÎËË-ÖÅÍÒÐ 
ÊÎÍÑÓËÜÒÈÐÓÅÒ 
ÌÎÁÈËÈÇÎÂÀÍÍÛÕ                                
È ÈÕ ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊÎÂ

По поручению Главы РСО-Алания 
Сергея Меняйло в республике на 
базе Ресурсного центра поддержки 
добровольчества в чрезвычайных 
ситуациях создан колл-центр для 
информирования и оказания кон-
сультативной помощи мобилизо-
ванным гражданам и их родствен-
никам. Телефон колл-центра 
8(867-2)  77-62-67 – с 8.00 до 20.00.
«ÃÎÐß×Àß ËÈÍÈß»                                                    
ÄËß ÑÅÌÅÉ 
ÌÎÁÈËÈÇÎÂÀÍÍÛÕ 
ÃÐÀÆÄÀÍ

А д м и н и с т р а ц и я  м е с т н о г о 
 самоуправления Моздокского райо-
на информирует жителей о том, что 
в районе открыта «горячая линия» 
по оперативному решению возника-
ющих вопросов и проблем членов се-
мей мобилизованных граждан. 

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

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

СЕМИНАР

Обращения граждан в органы 
власти, как письменные, так и 
устные, в обязательном поряд-
ке регистрируются. Они являют-
ся индикатором общественного 
мнения или социальной напря-
жённости, показателем эффек-
тивности деятельности органов 
власти. Как правило, в период 
выборов и смены состава пред-
ставителей органов власти ко-
личество обращений резко воз-
растает – практически вдвое. 
Участникам семинара напомни-
ли о законодательных нормах и 
рассказали о новшествах.

Начальник Управления по ра-
боте с обращениями граждан Ад-
министрации Главы и Правитель-
ства РСО-Алания Ирина  Алдатова 

О  РАБОТЕ  С  ОБРАЩЕНИЯМИ  ГРАЖДАН:  ПЛЮСЫ  И  МИНУСЫО  РАБОТЕ  С  ОБРАЩЕНИЯМИ  ГРАЖДАН:  ПЛЮСЫ  И  МИНУСЫ
В конференц-зале администрации Моздокского  района 

20 октября состоялся обучающий семинар, посвящённый 
работе с обращениями граждан. Для глав городского и 
сельских поселений, начальников отделов администра-
ции, должностных лиц, ответственных за техническую 
поддержку СЭД (система электронного документооборота) 
«Дело», провели занятия представители Администрации 
Главы и Правительства РСО-Алания. Модератором семи-
нара  выступил врио главы АМС района Руслан Адырхаев.

представила слушателям информа-
ционный материал по итогам работы 
с обращениями граждан. Самым ак-
туальным в 2022 г. является вопрос 
материальной помощи – за ней об-
ратился 31% граждан. Следующие 
по актуальности обращения – за це-
левыми направлениями в вузы (9%). 
Целевые направления даются толь-
ко по специальностям, востребован-
ным в нашем регионе. Перечень их 
на 2023 год необходимо опублико-
вать для родителей уже сейчас. 

8% обращений – по вопросу жи-
лья. Так как некоторые заявите-
ли стоят в очереди на жильё ещё 
с советского периода, то им явно 
не разъяснили на местах, что му-
ниципального и государственного 
строительства сейчас у нас нет, но 

есть федеральные программы, в 
 которых они могут участвовать. 

7% заявителей обращаются по во-
просам здравоохранения; 6% - по 
жилищно-коммунальным услугам 
и так далее – по благоустройству 
территорий, земельным вопросам, 

трудоустройству… Многим из них 
даны разъяснения, которые они мог-
ли  получить на местах.

О плюсах и минусах организации 
исполнения поручений руковод-
ства республики, в том числе прото-
кольных поручений,  сообщила зам. 

 начальника организационно-кон-
трольного управления Светла-
на Шишлянникова. Об основных 
аспектах работы системы элек-
тронного документооборота до-
ложила на семинаре начальник 
канцелярии Администрации Гла-
вы и Правительства РСО-Алания 
Виктория Саутиева. 

Об организации работы с устны-
ми обращениями граждан расска-
зал начальник отдела Алан Доев. С 
итогами анализа основных ошибок 
работы с обращениями граждан 
выступил заведующий сектором 
контроля за рассмотрением обра-
щений Алан Гуцаев. С требования-
ми работы на портале ССТУ (сете-
вой справочный телефонный узел) 
познакомила участников  референт 
сектора контроля рассмотрения 
 обращений Оксана Панкова.

Для подготовки к Единому дню 
приёма граждан 12 декабря всем 
главам поселений необходимо уста-
новить указанные программы, так 
как документооборот полностью пе-
реходит в электронную форму еди-
ных федеральных систем. 

НА СНИМКЕ (слева направо): 
А .  Алдатова,  В.  Саутиева, 
С.  Шишлянникова.
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КОНТР-АДМИРАЛ 

«ПАРТИЗАНА» ОТПУСТИЛ
В конце 1978 года призвали его на 

военные сборы. Они проходили на 
полигоне возле селения Тарское, 
под Владикавказом. Кто помнит, 
призванных в те времена на сборы 
называли в народе «партизана-
ми». В том числе – за внешний не-
уставной вид, за отсутствие воин-
ской дисциплины… Александр же 
все-таки отличался дисциплиной 
даже в рядах такого полуграждан-
ского «воинства». За добросовест-
ное отношение к своим обязанно-
стям его отпустили домой перед 
Новым годом чуть раньше осталь-
ных. А жена Людмила была в это 
время на последних неделях бере-
менности – ждали второго малыша. 

Однако радость встречи была 
кратковременной. Снова – при-
каз на сборы. Никакие аргументы, 
что жена вот-вот родит, на военко-
ма Сокурова не подействовали. 
Кто помнит, подтвердит: суровый 
был мужик. Его и райкомовское 
начальство побаивалось. Быва-
ло, он начинает выступать на ка-
ком-нибудь заседании партхозак-
тива; ему намекают:  «Регламент, 
Хату Харунович…».

– Я докладаю! – отвечал бравый 
подполковник, и все слушали, «как 
надо Родину любить и защищать». 

Понятно, что такие бытовые 
просьбы, как от сержанта запаса 
Сибилева, не особо принимались 
во внимание. 

На сборы в Тарское прибы-
ла комиссия; в ее составе был 
 контр-адмирал. 

– Есть ли у кого какие просьбы и 
жалобы? – обратился адмирал к 
«партизанам». 

Все  промолчали.  Сибилев 
 отважился и обратился к нему: 

– Жена вот-вот родит, но даже в 
роддом некому её отправить. 

Контр-адмирал тут же дал рас-
поряжение отпустить его со сбо-
ров. И очень кстати. Только «пар-
тизан» Сибилев вернулся домой, 
пришлось жену отправлять в род-
дом. Родился второй сын, Василий. 

– Вот так мне контр-адмирал по-
мог, – улыбается Александр Семё-
нович. – Мне вообще везло на хо-
роших людей, – в очередной раз 
повторяет он. 

ВЕКОВАЯ ПРИВЫЧКА – 
ЖИТЬ СПРАВНО

Трудовая биография Александра 
Сибилева была, пожалуй, типич-
ной для того времени. После харь-
ковского завода «Серп и молот» 
на Моздокской газокомпрессорной 
станции он проработал электриком 
8 лет. С благодарностью вспоми-
нает начальника ЛПУМГ Михаила 
Гавриловича Красношлыка – хо-
зяйственника, фронтовика, свое-
го непосредственного начальника 
– Юрия Георгиевича Худобащяна, 
возглавлявшего службу ЭВС.

– Тогда ещё очень много было 
фронтовиков, – говорит Александр 
Семёнович. – Они делились воспо-
минаниями, как переносили голод, 
холод, потерю друзей. Это вызывало 
уважение к старшим, повышало от-
ветственность, дисциплинировало. 

– В то время ценили человека 
труда, – вспоминает он. – На ком-
прессорной работало много хоро-
ших специалистов, но материаль-
но-техническая база была слабой. 
Потому ставку делали на рабочую 
смекалку, на мастерство.

Этим и отличался А. Сибилев. 
Он имел звание ударника комму-
нистического труда. По итогам двух 
пятилеток был награжден знаком 
«Победитель социалистического 
соревнования». 

Да, коллектив на газокомпрес-
сорной был замечательным, ра-
бота нравилась, но молодого гла-
ву  семьи не устраивала зарплата. 

Перешёл А. Сибилев работать 
электриком в первую бригаду кол-
хоза «Ленинский путь», которую 
возглавлял Александр Михайлович 
Рыбас. И здесь оценили трудолю-
бие Александра, его уважительное 
отношение к старшим, профессио-
нализм. Председатель «Ленпути» 
В.Р. Миллер был опытным хозяй-
ственником, колхоз находился на 
хорошем счету. 

Колхозники тогда зарабатыва-
ли неплохо. Дежурный электрик А. 
Сибилев получал 140 руб. Но и ра-
ботали труженики села с полной са-
моотдачей. Александр Семёнович 

был свидетелем, как свинарки, доярки 
вкалывали в зной и мороз – от зари до 
зари. Колхозникам после уборочной 
выдавали зерно. Сибилевы завели не-
большое хозяйство, разводили птицу. 
Вплотную начали заниматься огоро-
дом – дуги, пленка,  огурцы.  Приучали 
к труду детей. 

– Толик с 5 лет помогал мне плен-
ку на дуги натягивать, – делится 
 Александр Семёнович. 

Вообще у большинства станични-
ков это заложено генетически – жить 
справно. 

Еще со времен Н.С. Хрущева, когда 
«обрезали» огороды во всех селах, за-
ставили сдать скот в колхоз в расчёте 
на то, что в магазинах будет всего в 
достатке, у сельского жителя отбива-
ли охоту трудиться на себя. 

Селяне восприняли ситуацию по-раз-
ному: кому-то нравилось жить наде-
ждой на светлое будущее, работать 
как на производстве – с 8 до 17 (хотя 
в сельском хозяйстве такого не мог-
ло быть по определению). Кто-то ви-
дел в этом противоречие всему укладу 
сельской жизни. В Луковской основную 
часть населения составляло потом-
ственное казачество. Этому сословию 
были присущи врожденное трудолю-
бие, привычка надеяться на свои силы, 
да и предпринимательский дух. Веко-
вая привычка жить справно, небедно. 
Всё это в советские времена не особо 
приветствовалось. Хотя были и те, кто 
думал: а зачем вставать рано, возиться 
с хозяйством? Всё будет в магазинах. 

– В станице практически все держа-
ли на личных подворьях большое хо-
зяйство, – вспоминает Александр Се-
мёнович. – Почти в каждом дворе бы-
ла корова, а то и две, гусей по 20-30 го-
лов… Птица в пойме Терека паслась, 
никто её не охранял. Базарчик в ста-
нице не пустовал: торговали молоком, 
яйцами, мясом, другими продуктами.

Но когда приусадебные участки уре-
зали, луковчане стали сокращать под-
собное хозяйство. Однако желание 
многих станичников жить в достатке, 
свойственный им дух предпринима-
тельства заставляли искать выходы 
из ситуации. Кто первый стал выращи-
вать овощи в закрытом грунте – даже 
старожилы не припомнят. Самым до-
ступным для выращивания ранним 
овощем был редис. 

– Нанимали грузовое такси, загружа-
ли его мешками с редиской, ящиками 
с помидорами, возили в Будённовск, 
Ессентуки, Пятигорск, Орджоникидзе, 
– вспоминает А. Сибилев. – Уже потом 
станичники переключились на выра-
щивание огурцов – сначала под дуга-
ми, потом уже в «балаганах». 

Можно назвать это луковским фено-
меном. Но нетипичные для советского 
времени формы хозяйствования, ос-
нованные на частнособственнической 
инициативе, встречали официальный 
отпор, это даже пресекалось. Однако 
станичники, можно сказать, полупод-
польно всё же продолжали свое дело. 

Александр Семёнович вспоминает: 
– Грянула перестройка, шли проти-

воречивые процессы в советском об-
ществе. То все виноградники выруби-
ли, то кооперативы затеяли. В 1986 
году вышел Указ Верховного Совета 
СССР «Об усилении борьбы с извле-
чением нетрудовых доходов». В цен-
тральной печати была опубликована 
статья дважды Героя Социалисти-
ческого Труда Клепикова «Очистим 
рубль от ржавчины наживы». Луковча-
не не вписывались в эту философию. 
Но вскоре появилась статья Хасбула-
това «А тех ли мы бичуем?». Несмотря 
на метания в обществе, станичники 
делали свое дело. Они сами заботи-
лись о благосостоянии своих семей и 
таким образом участвовали в решении 
продовольственной программы. 

К тому времени А. Сибилев ушёл из 
колхоза, стал работать электриком в 
организации по водоснабжению. Есте-
ственно, продолжали всей семьей 
 заниматься овощеводством. 

У ИСТОКОВ ВОЗРОЖДЕНИЯ 
КАЗАЧЕСТВА

Но неоднозначное перестроечное 
время вносило перемены не только в 
экономический уклад. Бурлила обще-
ственная жизнь. В казачьей среде, не 
потерявшей способность к самоорга-
низации, начались процессы по возро-
ждению. Инициатива исходила, скорее, 
«сверху» – от властей предержащих, 
но и «снизу» тоже – из народа. В 1989 
году Верховным Советом СССР было 
 принято постановление  №3321-1 
«О реабилитации казачества».

В 1988 году во Владикавказе нача-
ла работать инициативная группа по 
возрождению казачества во главе с 
Героем Советского Союза В.Д. Коняхи-
ным. В марте 1990 года во Владикав-
казе состоялся Малый круг Терского 
казачества. 2 июня был организован 
Моздокский отдел во главе с атаманом 
А.П. Подгурским. 

Как рассказывает Александр Семё-
нович, тогдашний председатель Луков-
ского сельского совета Антонина Мази-
на приложила много усилий для орга-
низации казачьей общины в станице. 

– Я был в 1991 году членом испол-
кома Луковского сельсовета. Антонина 
Анатольевна поручила мне возглавить 
работу по возрождению казачества. 
Поначалу странно было. Ведь ста-
раниями большевистской пропаган-
ды образ казака был искажен, низве-
ден до уровня «казака-разбойника». 
Приезжали к нам Алексей Петрович 
Подгурский, Петр Антонович Потапов 
– потомственные казаки из Терской. 
Агитировали, разъясняли… Были и 
другие застрельщики в этом деле. 
Один из первых – Владимир Василье-
вич Таридонов. «Я – казак», – заявил 
он. И этим было всё сказано. Помню, 
11 января 1991 года провели первый 
учредительный круг. Собралось нас 
около 60 человек. Приняли Уложение 
(устав). Надо было избирать атама-
на. Многие отнекивались – дело-то 

 непонятное… В итоге избрали меня. 
Начальником штаба – Павла Павлови-
ча Лошманова. Энергичный человек, 
с ним легко было работать. Кошевым 
атаманом был избран Валерий Вла-
димирович Косенко, казначеем стал 
Петр Михайлович Жабин, председате-
лем совета стариков – фронтовик Петр 
 Игнатьевич Серафимович.

К тому времени земли передали в 
ведение сельских советов. У казаков 
появились полномочия по распреде-
лению земли под жилищную застрой-
ку. Решением земельной комиссии и 
совета стариков выделили по 15 соток 
земли несовершеннолетним казача-
там. Казаки смотрели на перспективу 
– старались задержать своих детей в 
станице, чтобы она развивалась. 

Казаки посчитали правильным не 
просто раздать земли, а увековечить 
имена достойных людей, внесших 
свою лепту в историю малой родины 
и всего казачества. Назвали улицы 
именами генерала А.П. Ермолова, 
«афганца» С.А. Краюшкина, заслу-
женного строителя РСФСР М.Н. Пе-
тричева, краеведа, историка казаче-
ства И.Л. Омельченко, бывшего пред-
седателя Луковского сельсовета А.И. 
Марковой, атамана А.А. Жукова. Ко-
нечно, это правильнее, содержатель-
нее, чем, допустим, названия улиц 
Новая или Водопроводная. 

В 1992 году вспыхнул осетино-ин-
гушский конфликт. Казаки сформиро-
вали при Луковском сельском совете 
отряд самообороны. Охраняли водо-
забор, медпункт, гормолзавод. В те 
лихие времена, надо напомнить, «не-
фтедобытчики» расхищали нефть, де-
лая несанкционированные засверлов-
ки, врезки в нефтепровод. Но могли по 
незнанию врезаться и в газопровод – 
проблемы были бы не только эколо-
гического характера. Потому казаки 
охраняли и газовую магистраль. Об-
щее руководство осуществлял атаман 
 отдела Подгурский.

Решением правления и совета ста-
риков установили крест у въезда в ста-
ницу со стороны Павлодольской. Из-
готовил его А.А. Артамошкин. На том 
месте еще в начале XVIII века абреки 
вырезали казачий дозор. 

– К слову, после установки креста на 

этом участке дороги и аварии прекрати-
лись, – говорит Александр Семёнович. 
– А раньше они там случались часто…

Элементы казачьего самоуправле-
ния сочетались с работой местных 
органов власти. Установилось пол-
ное взаимодействие с вновь избран-
ным главой сельской администрации 
В.Л. Иноземцевым. 

Среди сподвижников в возрождении 
казачества А. Сибилев называет А. Ар-
тамошкина, Н. Лотиева, В. Харченко, 

В. Анацкого, В. Кочеткова, В. Долма-
това, М. Зимовца, В. Потехина, В. Та-
ридонова, Н. Лупана и многих других. 
Работал совет стариков, состоявший 
в основном из фронтовиков. Среди 
них: П. Скрынник, Ф. Галий, И. Скиба, 
А. Мощалко, В. Долматов, Г. Сероква-
ша, А. Рыбас, П. Бурацкий, Ю. Крайнюк 
и многие другие. Председателем был 
П. Серафимович.

На пороге была война в Чечне, все 
это ощущали. Потому с юными каза-
чатами проводилась серьезная воен-
но-патриотическая работа. Сначала 
были сборы на автодроме ДОСААФ. 
Потом организовали лагерь юных ка-
зачат. Начальником лагеря назначили 
В. Косенко. Впоследствии, будучи ата-
маном Особого Моздокского казачьего 
округа, он продолжал в течение 10 лет 
проводить лагерные сборы, обучая 
 казачат военному искусству. 

Была продуманная программа под-
готовки защитников Родины. Ребя-
та проходили основы военного дела, 
в том числе начальную парашют-
но-десантную подготовку, совершали 
прыжки с парашютом и т.д. Одним из 
наставников юных казачат был воен-
врач В. Пухальский – из семьи меди-
ков в третьем поколении. Крепко по-
могали родители юных казачат: Бо-
гачёвы, Марковы, Шевцовы, Дончен-
ко, Бондаренко, Никитины, Скрынник, 
 Семеновы, Серафимовичи и др. 

Процесс возрождения казачества 
был бурным и неоднозначным. Вся-
кие личности возникали на волне пе-
ремен. Но потом, когда спадала пена, 
вырисовывалась другая картина. 

– Ещё Иван Леонтьевич Омельчен-
ко, историк казачества и краевед, го-
ворил нам: «Казачество в прежнем 
виде возродить невозможно». Кто-то 
с ним спорил. Я к такому мудрому че-
ловеку прислушивался. Но всем хоте-
лось верить, что «казачьему роду нет 
 переводу», – вспоминает А. Сибилев.

На определённой стадии был пик 
подъема казачества. Численность 
Луковской общины по списочному 
составу одно время составляла 767 
 человек. Одним из эпизодов, характе-
ризовавших силу движения, стало по-
сещение большой делегацией  казаков 
в 1998 году Приднестровья. 

Александр Семёнович вспоминает 
встречу с президентом непризнан-
ной Приднестровской Молдавской 
Республики (ПМР) Игорем Смирно-
вым. Парад казачьих подразделений 
в Тирасполе тогда остудил пыл мол-
давских политиков-националистов 
 прорумынской ориентации. 

Впрочем, это лишь небольшой эпи-
зод… Но, что характерно, казаки, в 
основной массе воспитанные совет-
ской властью и отлученные от  церкви, 

ЙСЕМЕИНАЯ  САГА  ПО  КАЗАЧЬЕМУСЕМЕИНАЯ  САГА  ПО  КАЗАЧЬЕМУ 

Тесть и тёща А. Сибилева – Агриппина Никаноровна 
и Юрий Николаевич Ломакины в молодости с дочерьми.

В. Анацкий, А. Сибилев, П. Потапов. ПМР, г. Тирасполь, 1998 г.
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всё-таки пытались возвращаться к 
своим истокам. Это, конечно, не толь-
ко, скажем, песенная культура. Хотя 
многие помнят энтузиаста возрожде-
ния казачьей культуры Петра Дымко-
ва. Люди смотрели глубже, памятуя 
лозунг казаков: «За веру, царя и Оте-
чество!». «Царь» со временем транс-
формировался в «народ», но  вера 
осталась на первом месте. 

Задумывались луковские казаки о 
том, чтобы церковь построить, осоз-
навая необходимость  возвращения 
к вере. 

– Ещё атаман Жуков говорил: «На-
до построить церковь. Нет денег на 
церковь – давайте хотя бы часовню 
поставим, – вспоминает Александр 
Семёнович. – Даже эскиз нарисовал». 

Но на всё воля Божья, считает родо-
вой казак Сибилев. Всему своё время.

ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ 
И СТРОИТЬ ХРАМ

Многие помнят разрушительное 
наводнение 2002 года. Паводок под-
топил значительную часть Моздока 
и Луковской. Стихия устроила всем 
настоящий экзамен. В районе был 
создан штаб по предотвращению на-
воднения и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций. Возглавил 
его глава района В.С. Паринов. Это от-
дельная тема: как чётко и слаженно в 
экстремальных условиях действовала 
районная команда в борьбе со стихи-
ей. Проявили себя и строители. Благо, 
на тот момент в районе действовали 
несколько строительных организаций 
с мощным парком техники и высоко-
квалифицированными кадрами. 

Вот в тот период А.С. Сибилев, бу-
дучи главой Луковского поселения, 
вплотную познакомился с начальником 
 ПМК-3 Т.В. Бураевым. Оценил его орга-
низаторские способности и профессио-
нализм строителя. Когда настало вре-
мя выборов в парламент республики, а 
по Луковскому округу баллотировался 
Бураев, в ходе встреч с избирателями 
возник вопрос строительства в стани-
це церкви. Он пообещал это сделать. 

В 2005 году по благословению ми-
трополита Ставропольского и Вла-
дикавказского Гедеона приступили в 
станице к строительству церкви во имя 
святого Архистратига Михаила.

Неформальный лидер казачества в 
районе В.В. Таридонов честно сказал 
Сибилеву: помогать не смогу, рассчи-
тывайте на свои силы. 

– Оно, наверное, и правильно, – вспо-
минает Александр Семёнович. – В то 
время Владимир Васильевич со свои-
ми единомышленниками и земляками 
все силы бросил на восстановление 
церкви в Павлодольской. В 2007 году, 
надо отметить, исторический храм был 
 восстановлен и действует поныне. 

Опуская детали, скажем: в 2009 году 
храм в Луковской открылся. 

– Показательно, что при строитель-
стве церкви со стройплощадки не 
исчез ни один гвоздик, – утверждает 
А. Сибилев. – Завхозом стройки был 
 назначен Артемий Наконечный.

Сегодня прихожан на праздники цер-
ковь едва вмещает. Однако не всё так 
однозначно.

– Иные казаки не особо спешат в 
храм. Я тоже этим грешу, – признает-
ся А. Сибилев. – Надо всё-таки «вос-
станавливать» храм каждому казаку 
внутри себя, – считает он. 

Тут ещё очередное испытание для 
Моздокского казачьего отдела – умер 
атаман В.Г. Попович. Ощущается ка-
дровый голод. Непродуманная много-
летняя политика в отношении казаче-
ства, разделенного на реестровых и 
«общественников», не способствует 
его единению, сплоченности. Потому и 
болит душа у родового казака Сибиле-
ва: как будет развиваться казачество? 
Тем более в наше тревожное время, 
когда настала пора с оружием в руках 
доказывать верность девизу «За веру, 
народ и Отечество!».

«НА НЁМ ПОГОНЫ ЗОЛОТЫЕ…»
Вот в семье Сибилевых защитни-

ки есть. Больше того, все сыновья 
Александра Семёновича и Людмилы 
Юрьевны имеют непосредственное 
отношение к ратному делу. Все трое 
– участники боевых действий. Стар-
ший, Анатолий, – полковник внутрен-
ней службы в запасе. Недавно завер-
шил службу в МВД по КБР в долж-
ности начальника правового отдела 
министерства.

Еще с детства у Анатолия прояв-
лялись лидерские задатки. 

– Когда привели в детский сад, – 
вспоминает Александр Семёнович, 
– воспитательница Логинова, к со-
жалению, её имя и отчество запамя-
товал, в шутку сказала: «Этот будет 

 директором». По сути, так и вышло 
–  дослужился до полковника. 

У самого Анатолия старший сын 
тоже при погонах: курсант 4-го курса 
Военно-космической академии им. 
А.Ф. Можайского в Санкт- Петербурге. 

Сын Василий имеет звание пра-
порщика. Служил в Грозном. В 2008 
году награжден медалью «За боевое 
отличие». 

Младший сын Юрий – тоже участ-
ник боевых действий, в звании 
 прапорщика продолжает служить…

Так что мечты фронтовика-офице-
ра Семёна Васильевича Сибилева 
воплотились через поколение – во 
внуках, а теперь – и в правнуках…

Да и сам Александр Семёнович 
имеет казачье звание «есаул»…

ХРАНИТЕЛЬНИЦА ОЧАГА, 
КОТОРАЯ «ЗА КАДРОМ»

Вот такое полотно бытового жанра, 
насыщенное событиями, явлениями 
и людьми, изобразила жизнь, где на 
первом плане – глава семьи Алек-
сандр Семёнович Сибилев. А в тени 
или даже «за кадром» – жена, мать, 
бабушка Людмила Юрьевна. Но это 
только кажется, что она на втором 
плане. При всей своей природной 
скромности, стремлении оставаться 
в тени Людмила Юрьевна не просто 
обеспечивает надежные тылы и хра-
нит семейный очаг. Но, говоря армей-
ским языком, она и начальник штаба, 
и замполит. Потому что при огромной 
загруженности Александра Семёно-
вича, который занимал ответствен-
ный пост главы поселения три срока 
и без остатка отдавался обществен-
ной работе, все заботы ложились на 
плечи Людмилы Юрьевны. Как и было 
в старину в казачьих семьях: казак – 
на службе, казачка – на хозяйстве… 

А служба у Александра Семёно-
вича была очень ответственной. 
В 1997 году он был назначен и.о. 
главы поселения, с 1998-го трижды 
избирался главой Луковского посе-
ления – до 2012 года. Работа погло-
щала всё время. И здесь основной 
опорой была Людмила Юрьевна. 

«Тягло» – так кратко характеризу-
ет Александр Семёнович роль сво-
ей жены простым, но ёмким словом, 
подразумевающим не что иное, как 
«тягловую силу». Людмила Юрьев-
на самоотверженно тянула воз 
 бытовых проблем.

Александр Семёнович также отме-
чает её умение разбираться в психо-
логии человека, удивительное чутье 
на людей. Не вмешиваясь в дела му-
жа, она умела деликатно давать му-
дрые советы, где-то подстраховывать 
супруга, ненавязчиво направлять…

Ведь в бурные годы возрождения 
казачества, в период двух чеченских 
операций, за долгий период, когда 
Сибилев возглавлял поселение, че-
рез их дом прошли десятки и десятки 
людей – с разными судьбами, харак-
терами, намерениями. И Людмила 
Юрьевна лишь по одним их речам 
могла дать исчерпывающую характе-
ристику человеку – надежный ли со-
беседник или пустослов, или корысть 
свою имеет. И редко ошибалась.

А еще трудилась не покладая 
рук – естественно, по хозяйству, на 
огороде, работала на молзаводе… 
 Понятно, воспитывала детей…

ВМЕСТО ЭПИЛОГА
Старший из сыновей четы Сиби-

левых, Анатолий, говорит о своих 
родителях так: 

– Могу наверняка сказать, и это 
подтвердит каждый из сыновей и 
внуков, вот что. Есть такое теплое 
и красивое слово – «добросердеч-
ность». Именно его значению и со-
ответствуют качества наших родите-
лей, дедушки и бабушки. Это очень 
добрые, заботливые, отзывчивые и 
участливые в наших судьбах люди. 
Их заботу, помощь и поддержку мы, 
уже взрослые дети и, конечно же, 
внуки, ощущаем до сих пор. 

Анатолий отмечает, что, несмотря 
на годы, такое качество, как трудолю-
бие, их не покидает. Ведут домашнее 
хозяйство, постоянно предлагают 
 помощь своим детям. 

То есть Александр Семёнович и 
Людмила Юрьевна в меру своих сил 
способствуют «выводу на орбиту 
жизни» очередного поколения Си-
билевых. Как сложится их судьба в 
наше тревожное время? Какой код 
несут их гены – неведомо. Но вот что 
вероятно: у юных Сибилевых должна 
быть врождённая предрасположен-
ность к строительству мира семьи, 
любви и верности. Несмотря на все 
перипетии жизни... 

С. ТЕЛЕВНОЙ.

В соответствии со статьей 64.32 Закона Республики Се-
верная Осетия-Алания от 20.07.2007 г. №36-РЗ «О выборах 
в органы местного самоуправления в Республике Север-
ная Осетия-Алания», решением территориальной избира-
тельной комиссии Моздокского района Республики Север-
ная Осетия-Алания от 12.10.2022 г. №№51/513-5 «О реги-
страции депутата Собрания представителей Моздокского 
городского поселения Республики Северная Осетия-Ала-
ния седьмого созыва Дзокаева Руслана Таймуразовича», 
решением территориальной избирательной комиссии Моз-
докского района Республики Северная Осетия-Алания от 
12.10.2022 г. №51/512-5 «О передаче вакантного мандата 
депутата Собрания представителей Моздокского город-
ского поселения седьмого созыва зарегистрированному 
кандидату в депутаты Собрания представителей Моз-
докского городского поселения из муниципального списка 
кандидатов, выдвинутого избирательным объединением 

«Моздокским местным отделением Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Дзокаеву Руслану 
Таймуразовичу» Собрание представителей Моздокского 
городского поселения решило:

1. Подтвердить полномочия депутата Собрания предста-
вителей Моздокского городского поселения седьмого созы-
ва по муниципальному избирательному округу Моздокское 
городское поселение Дзокаева Руслана Таймуразовича.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Моз-
докский вестник» и разместить на официальном сайте Ад-
министрации местного самоуправления Моздокского город-
ского поселения Моздокского района Республики Северная 
Осетия-Алания в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет по адресу: www.моздок-осетия.рф.

Председатель Собрания представителей
Моздокского городского поселения

А.Л. ТЕРАВАКОВ. 

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского городского поселения №9 от 17.10.2022 г. 
«О ПОДТВЕРЖДЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ДЕПУТАТА СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕДЬМОГО СОЗЫВА ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ ДЗОКАЕВА РУСЛАНА ТАЙМУРАЗОВИЧА»

В соответствии со статьей 24 Устава Моздокского город-
ского поселения Моздокского района Республики Северная 
Осетия-Алания Собрание представителей Моздокского 
 городского поселения решило:

1. Избрать заместителем председателя Собрания 
представителей Моздокского городского поселения 
Медведева Владимира Ильича на срок полномочий 
Собрания представителей Моздокского городского по-
селения седьмого созыва.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Моздокский 
вестник» и разместить на официальном сайте Админи-
страции местного самоуправления Моздокского городско-
го поселения Моздокского района Республики Северная 
 Осетия-Алания в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет по адресу: www.моздок-осетия.рф.

Председатель Собрания представителей 
Моздокского городского поселения 

А.Л. ТЕРАВАКОВ.

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского городского поселения №10 от 17.10.2022 г. 

«ОБ ИЗБРАНИИ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

В соответствии со статьей 24 Устава Моздокского город-
ского поселения Моздокского района Республики Северная 
Осетия-Алания Собрание представителей Моздокского го-
родского поселения решило:

1. Избрать секретарем Собрания представителей Моз-
докского городского поселения Северину Оксану Бори-
совну на срок полномочий Собрания представителей Моз-
докского городского поселения седьмого созыва.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Моз-

докский вестник» и разместить на официальном сай-
те Администрации местного самоуправления Моз-
докского городского поселения Моздокского района 
Республики Северная Осетия-Алания в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет по 
 адресу: www.моздок-осетия.рф.

Председатель Собрания представителей 
Моздокского городского поселения 

А.Л. ТЕРАВАКОВ.

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского городского поселения №11 от 17.10.2022 г. 

«ОБ ИЗБРАНИИ СЕКРЕТАРЯ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

СОЛОМОНОВ  ВЛАДИМИР  ВИКТОРОВИЧ
21 октября 2022 г. 

исполнился год, 
как ушел из жиз-
ни наш дорогой, 
л ю б и м ы й  м у ж , 
 папа,  дедушка . 
Даже прошедший 
год не убавил боли 
от потери в наших 
сердцах. Он ушел 
из жизни, но не из 
нашей памяти. Мы 
себя почувствова-
ли осиротевшими. 
Он так хотел жить!

Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты – навсегда.
И боль свою от той потери
Не залечить нам никогда!

Вспомните его с нами в этот день.
 1650  Семья.

БЕЛОУС  ЛЮДМИЛА  ИВАНОВНА
Человек живет столько, сколько хранится  память о нем.
Год назад, 22 октября 2021 года, ушла из жизни 

 БЕЛОУС Людмила  Ивановна.
Среди людей, сыгравших, без преувеличения, боль-

шую роль в системе образования, – имя Людмилы 
 Ивановны Белоус, председателя райкома Профсоюза 
работников  образования  Моздокского района.

Вся трудовая деятельность Людмилы Ивановны не-
разрывно связана с образованием от учительской доски 
до отстаивания трудовых прав работников образования. 
Глубоко порядочная, отзывчивая, бесконечно предан-
ная любимому делу, тонкий психолог и знаток человече-
ских душ, грамотный педагог, прекрасный организатор 
и руководитель, Людмила Ивановна все свои знания и 
 мастерство щедро передавала сначала детям, а потом 
и педагогам-единомышленникам.

Светлая память о Людмиле Ивановне как о руководи-
теле районного Профсоюза, коллеге, наставнике и друге 
 навсегда останется в наших сердцах.

Управление образования и районная организация 
1653  Профсоюза работников образования.

В связи с установкой интеллектуальных приборов учета 
электрической энергии ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ «АЛАНИЯЭНЕРГОСЕТЬ» будет произво-
дить отключения электроэнергии по следующим адресам:

– 23.10.2022 г. с 8.00 до 14.00 – г. Моздок: ул. Перво-
майская(150-156-л, 159-177-б, 185-197), ул. К. Маркса 
 (№№1-27, 4-26), ул. Кочубея (№№1-43), ул. Артюхова 
(№№3-19), ул. Б. Хмельницкого (№№178-276);

– 23.10.2022 г. с 14.00 до 18.00 – г. Моздок: ул. Строи-
тельная (№№3-59, 8-62), ул. Крупской (№№12-38, 9-35), 
ул.Тельмана (№№1-а-55, 8-58);

– 24.10.2022 г. с 8.00 до 13.00 – г. Моздок: ул. Лесная 
(№№16-44, 39-47, 48-52, 60-104, 58, 64, 80, 92, 52-81), ул. 
Крупской (№№16-68, 33-53, 57-73, 121-145, 128-150), ул. 
Моздокская (№№124-176, 81-135, 137-165, 178-200), ул. 
Ермолова (№№1-9), пер. Водопроводный (№№68-76-а), 
ул. Будённого (№№128-154, 137-163);

– 24.10.2022 г. с 8.00 до 14.00 – г. Моздок: ул. Б. Хмельниц-
кого (№№94-180), ул. Близнюка (№№33-121, 26-36,  48-74), 
ул. Лермонтова (№37), ул. Кутузова (№№3-31, 4-36), ул. 
Гуржибекова (№№17-41), пер. Кирпичный  (№№1-43, 6-40);

– 24.10.2022 г. с 13.00 до 18.00 – г. Моздок: ул. Прогонная 
(№№39-73, 54, 56, 66), ул. Моздокская (№№55-65, 66-108), ул. 
Будённого (№№71-133, 60-126), ул. Водопроводная (№№4-6-
а), ул. Лесная (№№29-35), ул. Прогонная (№№40-48);

– 24.10.2022 г. с 14.00 до 18.00 – г. Моздок: ул.Б. Хмель-
ницкого (№№1-17), ул. Элеваторная (№№1-15), ул. Орджо-
никидзе (№№85-107, 82-94), ул. Азаниева (№№70-84, 
 59-69), ул. Красноармейская (№№1-11, 2-4-а), ул. Ростов-
ская (№№5-13, 14), ул. Ленина (№№21-41, 60-60-а), ул. Ка-
линина (№№88-96, 61-73);

– 25.10.2022 г. с 8.00 до 13.00 – г. Моздок: ул. Щор-
са (№№51-79, 48-70, 72-120, 85-121), ул. Кабардинская 
(№№46-72, 57-105, 78-104), ул. Прогонная (№№6, 7, 9, 
 10-24, 13-19, 21-35), ул. Усанова (№№32-40), ул. Лесная 

ОТКЛЮЧЕНИЯ  ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
 (№№5-11), ул. Степная (№№65-97, 52-94);

– 25.10.2022 г. с 8.00 до 14.00 – г. Моздок: пер. Садовый 
(№№45-59-а, 14-46), С. Разина (№№1-17, 2-12), ул. Советов 
(№№85-87, 100-116), ул. Н. Буачидзе (№№1-7), ул. Азани-
ева (№№36-50, 39-57), ул. Суворова (№№8-48, 13-55), ул. 
Пушкина (№№18-28, 17-21), ул. Добролюбова (№№1-9, 4, 
6), ул. Калинина (№№31-59, 44-86);

– 25.10.2022 г. с 13.00 до 18.00 – г. Моздок: ул. Красно-
армейская (№№43-47, 36-40), ул. Шаумяна (№№49-71, 
 54-70, 75-103, 74-108);

– 25.10.2022 г. с 14.00 до 18.00 – г. Моздок: ул. Мичури-
на (№№3-33, 4-32), Садовый тупик (№№7, 9, 13), ул. Круп-
нова (№№34, 36), ул. Армянская (№№1, 3, 5, 13, 15), ул. 
Азаниева (№№58-66), ул. Форштадтская (№1), ул. Комсо-
мольская (№№40-62, 57-69), ул. Пушкина (№№32-44), ул. 
Кирова (№№43-59), ул. Свердлова (№№1-4), ул. Хетагуро-
ва (№№4-16), ул. Шевчука (№№71, 33-69, 28-60).       1689

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
●  СРОЧНО ДОМ (ст. Луковская, ул. Щорса, 113) с ме-

белью. Тел.: 2-52-56, 8(928)4963929.  1597
●  КОТТЕДЖ (пос. Притеречный, пл. 70 м2, все удобства, 

земельный участок – 9,5 сотки). Тел. 8(928)7180876.  1670
ÆÈÂÎÒÍÛÕ

●  ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)2357516.  1655
●  Суточный и подрощенный молодняк ЦЫ-

ПЛЯТ-бройлеров, КОББ 500; ИНДЮШАТ хайбрид, 
конвертер; КУР-НЕСУШЕК Хайсекс Браун.  ДОСТАВКА. 
Тел. 8(928)8557143.  1635

(Окончание – на 4-й стр.)
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ПРИЕМ ВРАЧАМИ:
- гинекологи ТЕДЕЕВА Р.Г., ТЕБИЕВА З.Б., МИРАНОВА Д.О.

(кольпоскопия, лазерное лечение гинекологических эрозий, лазерное 
 интимное омоложение, установка и удаление ВМС, КТГ плода);

– уролог (дет./взр.) ДОМАШЕВ С.А.;
- дерматовенеролог АЛХИЛОВА С.М. (лазерное удаление  новообразований 

кожи (родинок, папиллом, бородавок и т.д.);
- невролог БЕЛЫХ М.А. (УЗИ сосудов и вен);
– невролог, электроэнцефалография (ЭЭГ) 

ЖУЛАТОВА И.Б.;
- терапевт, гастроэнтеролог СТЕПАНОВА Н.Б.;
- кардиолог БАСАЕВА З.В.;
- эндокринолог БАТРАЕВА М.М.;
- хирург, онколог, маммолог КАНТЕМИРОВ Р.М. 

(амбулаторная хирургическая помощь); 
– ЛОР (дет./взр.) ТАТОНОВА З.К.; 
– ортопед-травматолог (дет./взр.) ДЖУМАХАНОВ Р. Х.;  
– педиатр АЛИКОВА М. Б.;
– медицинский массаж (детский) ХОРУЖИЙ С.А.

15
46ОГРН 1021500918680

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
Адрес: г. Моздок, ул. Кирова, 116, тел.: 3-40-30; 8(938)861-55-11. Без выходных.

Медицинский центрМедицинский центр «INVITRO»«INVITRO»

●  ВСЕ ВИДЫ УЗИ
● ГАСТРОСКОПИЯ

● ФИЗИОПРОЦЕДУРЫ
● КАПЕЛЬНИЦЫ И УКОЛЫ 
● ЭКГ, ЭКГ по ХОЛТЕРУ, СМАД
● МЕДИЦИНСКИЕ АНАЛИЗЫ

● ПЦР-тест на COVID-19.

1548
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(центральный рынок, тел. 2-37-27)

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

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

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

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

1594

– ВЕСОВЩИК  (ночной график работы: с 17.00 до 1.00); 

– ФАРШЕСОСТАВИТЕЛЬ (график работы дневной); 

– СПЕЦИАЛИСТ отдела кадров;
– РАБОТНИКИ В ЦЕХ ХАЛЯЛЬ.

На мясоперерабатывающее предприятие 

«Богачев. Мясной двор»
ТРЕБУЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ РАБОТНИКИ:

Вопросы по оплате труда – по телефону 8(960)4012007.
Профессии обучаем, во время обучения оплата производится.
Оформление – согласно Трудовому кодексу, полный соц. пакет. 
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Медицинский лечебно-диагностический центрМедицинский лечебно-диагностический центр «МРТ Полимед»«МРТ Полимед» 
(г. Моздок, ул. Кирова, 107)(г. Моздок, ул. Кирова, 107)

ПРОВОДИТ ВСЕ ВИДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
НА МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОМ ТОМОГРАФЕ!

Стоимость одного исследования – 3690 руб.

По-прежнему в центре ведут прием: 
ВРАЧ-НЕВРОЛОГ – Ирма Борисовна Жулатова,
ВРАЧ-ТРАВМАТОЛОГ – Сергей Григорьевич Баскаев.

Режим работы: с 8 до 19 час., без перерыва и выходных.Режим работы: с 8 до 19 час., без перерыва и выходных.
Запись на прием, справочная информация по телефонам: 
8(86736)2-37-58, 8(928)6888817.      1593ОГРН 1171513004079

ОГРН 1201500002263  

ЛУЧШЕЕ  КАЧЕСТВО.  ЛУЧШЕЕ  КАЧЕСТВО.  
НИЗКИЕ  ЦЕНЫ. НИЗКИЕ  ЦЕНЫ. 

БЫСТРАЯ  ДОСТАВКА. БЫСТРАЯ  ДОСТАВКА. 
Телефоны: Телефоны: 

8(928)1850003, 8(928)1850003, 
8(928)0676602.8(928)0676602.

            БЕТОН, РАСТВОР, БЕТОН, РАСТВОР, 
  ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,   ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ГРАВИЙ, ЦЕМЕНТ М-500, БЛОКИ ФБС.ГРАВИЙ, ЦЕМЕНТ М-500, БЛОКИ ФБС.  

1639

СТРОИТЕЛЬНАЯ 
БАЗА №1 
(ул. Усанова, 30-в)

ЛОГИСТАЛОГИСТА в транспортный отдел.

На мясоперерабатывающее предприятие 

«Богачев. Мясной двор»
ПРИГЛАШАЮТ  НА  РАБОТУ:

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

Обращаться: угол ул.  Фрунзе –
Усанова (суббота – до 14 час., 

воскресенье – выходной).
  ОГРН 305151025000012  1404

– ФИГУРНЫЙ ПРОФНАСТИЛ;
– ТРУБЫ; 
– АРМАТУРУ;
– 3Д СЕТКИ; 
– СЕТКИ металлические; 
– ПОЛИКАРБОНАТ и др.
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10● ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА и ДВЕРИ 
● ОСТЕКЛЕНИЕ 
БАЛКОНОВ

(г. Прохладный, ул. Свободы, 183)

КРЕДИТ. КРЕДИТ. 
СКИДКИ .СКИДКИ .

Тел. 8(963)3943289

ЭКОПЛАСТ

1626

Отправление: 
из г. Моздока – в 7 час. 

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

1596

«МОЗДОК – КРАСНОДАР»

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

ОГРН 306151031200032, АК 15 000003

Горизонтальные, 
кассетные, вертикальные, 

«зебра», рулонные

ЖАЛЮЗИ – 
самые низкие 

цены!
Замер и установка – 

бесплатно.
8-928-632-57-54 

8(867-36) 2-22-02

16
32
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ОГРН 304151008400028 1505

МОЗДОК – КРАСНОДАР
(ежедневно). 

Тел. 8(928)6885759.
МОЗДОК – КИСЛОВОДСК
Тел. 8(967)4261496.

В турагентство «Пегас»В турагентство «Пегас»
требуются требуются СОТРУДНИКИ:СОТРУДНИКИ:

менеджер менеджер 
по туризму.по туризму.

Обращаться: ул. Садовая, 49а,Обращаться: ул. Садовая, 49а,
Турагентство «Пегас»Турагентство «Пегас»

(здание «Комфорт Пласта»).(здание «Комфорт Пласта»).
Тел. 8(928)4805442.Тел. 8(928)4805442.
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СТОЛОВАЯ ОАО
«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

Адрес: ул. Фабричная, 1 (р-н гардинной фабрики).
Телефоны: 2-70-08, 8(928)4959815.
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СТОИМОСТЬ ОБЕДА на 1 чел. – 330 руб.

 1611

РЕМОНТ и УСТАНОВКАРЕМОНТ и УСТАНОВКА
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.
Быстро, качественно, недорого.Быстро, качественно, недорого.

Тел. 8(928)8611106. Тел. 8(928)8611106. 
(С/З ИНН 151008462807).(С/З ИНН 151008462807). 15751575

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

ГОРЯЧЕВОДСК
(на автомашине «Мерседес»)

Тел. 8(938)1650772.

высокой яйценоскостивысокой яйценоскости.
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1 КУРЫ-НЕСУШКИ 1654

Доставка .Доставка .

ÊÎÐÌÀ
●  ЯЧМЕНЬ, ПШЕНИЦУ, КУКУРУЗУ, 

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

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

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

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

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

ÓÑËÓÃÈ
●  СДЕЛКИ с НЕДВИЖИМОСТЬЮ: 

оформление купли- продажи, да-
рения, наследства, земельных 
участков и многое другое. Вы-
езд к клиенту для консультации – 
бесплатно. Телефон 8(928)6885807 
(ОГРН 312261018650488).   1598

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

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

●  РЕМОНТ стиральных МАШИН; 
микроволновых ПЕЧЕЙ; ПЫЛЕСО-
СОВ. ЗАПЧАСТИ в наличии и под за-
каз. Обращаться: «ДАР-СЕРВИС», ул. 
Мира, 32-а. Тел. 8(928)9277285 (ИНН 
151078807237 СЗ).  138

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

●  РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.:  3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).   1600
●  ШТУКАТУРКА стен («шуба»), 

СТЯЖКА. Тел. 8(960)4037455 (ОГРН 
315151000001511).  1640

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

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

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

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

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

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

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

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

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

и России. Тел. 8(928)4877645 (Лицен-
зия АСС-15-821928).  1591

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

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

●  ВОДИТЕЛЕЙ категории «Д»  (меж-
дугородние рейсы). Тел. 8(969)6768197. 
 1651

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

 1684

( Окончание. Начало – на 3-й стр.)
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