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НОВОСТИ ВЕСТИ  ИЗ  СЁЛ

ФОРМИРУЕТСЯ  ТВОРЧЕСКИЙ  РЕЗЕРВ                                    
ДЛЯ  РАБОТЫ  В  ГАЗЕТЕ

  Редакция газеты «Моздокский вестник» для формирования 
творческого резерва с перспективой зачисления в штат на долж-
ность корреспондента приглашает принять участие в конкурсе 
лиц, склонных к журналистской работе. 

Требования: коммуникабельность, грамотность, высшее об-
разование. Навыки видеографа, фотографа, специалиста по 
 информационным ресурсам приветствуются.  

Резюме присылать на почту mozdokvest@yandex.ru; телефоны 
3-27-37, 3-21-97.   

СОСТОИТСЯ   ПРИЕМ   ГРАЖДАН 
Администрация местного самоуправления Моздокского рай-

она информирует население Моздокского района о том, что 
18 января в здании АМС района будет осуществлен прием 
граждан руководителем Управления ветеринарии РСО-Ала-
ния Сосланом Мухарбековичем Кокоевым.

Предварительная запись на прием – по телефонам: 3-61-02, 3-32-57.

ÃËÀÂÀ ÃÎÐÎÄÀ 
ÈÑÏÎËÍÈËÀ ÌÅ×ÒÓ                                                    
ÞÍÎÉ ÌÎÇÄÎÊ×ÀÍÊÈ

Всероссийская благотворительная 
новогодняя акция «Ёлка желаний» 
стала доброй ежегодной традицией, 
которая помогает осуществить меч-
ты детей и взрослых, оказавшихся в 
сложной жизненной ситуации. 

«Ёлка желаний» – это замечатель-
ная возможность подарить детям веру 
в чудо, волшебство, сказку.

Как сообщает главный специа-
лист по делам молодежи и спорта 
МКУ МО МГП «УГХ» Лариса Юсу-
пова, глава города Моздока Ирина 
Туганова приняла участие в доброй 
акции и осуществила мечту 13-лет-
ней моздокчанки Анастасии Вдови-
ной иметь планшет. Кроме гаджета, 
шестикласснице, отличнице, юной 
художнице, талантливой девочке 
Анастасии 10 января глава горо-
да подарила наушники и комплект 
 буклетов о Моздоке.

ÇÈÌÍÈÅ ÕËÎÏÎÒÛ 
ÊÎÌÌÓÍÀËÜÙÈÊÎÂ

Новый год, хоть и не сразу, но всё 
же порадовал моздокчан настоящей 
зимней погодой – снегом с морозцем. 
У этой весёлой праздничной картинки 
есть, конечно, и оборотная сторона: 
резко возрос риск получения травмы 
для пешеходов. Автомобилистов то-
же поджидают  опасности на дорогах. 

Зимние погодные «качели» – осле-
пительное солнце днём и замороз-
ки по ночам – усугубляют ситуацию: 
снег тает днём, а ночью превраща-
ется в сосульки и наледь на троту-
арах и дорогах. Управляющие ком-
пании заготовили песчано-соляную 
смесь для посыпки дворовых терри-
торий многоквартирных домов – ра-
бота дворников и слышна, и видна. 
На основных же транспортных маги-
стралях города, на подъездах к обра-
зовательным учреждениям, на опас-
ных спусках и подъёмах, сообщает 
инженер по санитарной очистке и 

озеленению управления городского 
хозяйства Ольга Стешенко, работа-
ет пескотряс (на снимке). Машина 
большая, и работать вынуждена с 
полуночи – только в это время улицы 
города освобождаются от припарко-
ванных на проезжей части автомо-
билей. Что касается других видов 
работ, то их приходится выполнять 
рабочим вручную: загнать технику 
на тротуары невозможно из-за наве-
сов и проводов у входов в магазины 
и другие учреждения. 

Надо отметить, что многие собствен-
ники самостоятельно приводят в по-
рядок прилегающую к их имуществу 
территорию. Им – спасибо! Ведь да-
же если вывести целую армию ком-
мунальщиков на улицы Моздока (а в 
бюджете таких средств нет), они не 
смогут вовремя дойти до каждого до-
мовладения. Но даже если пешеходы 
идут по посыпанному песком тротуару, 
нужно быть внимательными.

ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ ÏÐÈÕÎÄÈÒ                        
ÍÅ ÐÀÇ

В РГКУ «Моздокский Дом дружбы» 
всё чаще стали приглашать юных моз-
докчан. Здесь стараются прививать 
вековые традиции добрососедства, 
знакомить с богатым культурным на-
следием предков. Уже 12 января в 
Доме дружбы побывали юные гости – 
воспитанники  коррекционной школы- 
интерната (на нижнем снимке).

Встреча Нового года в разных стра-
нах связана с традициями, сохранив-
шимися со стародавних времён. Еще 
у древних народов зародилось по-
верье: как Новый год встретишь, так 
его и проведешь. По сей день в раз-
ных странах прибегают ко всяческим 
ухищрениям, чтобы «подманить» 
 удачу, достаток и благополучие.

Как и когда отмечают главную ночь 
года в разных странах? Какие тради-
ции соблюдают люди, живущие на 
разных континентах? Где Новый год 
наступает не зимой? Обо всём  этом «Единая Россия» дала старт 

Всероссийскому конкурсу «Луч-
ший зимний двор России». Кон-
курс пройдёт по следующим но-
минациям: «Лучшее зимнее ме-
роприятие во дворе» (праздники, 
культурные и спортивные события 
и т.п.), «Лучшая зимняя дворовая 
инфраструктура» (каток, горка, 
ледовая крепость и т.п.), «Луч-
шее зимнее оформление двора» 
(новогодняя елка, ледовые или 
 снеговые фигуры и т.п.).

Чтобы принять участие в кон-
курсе, нужно подать заявку до 28 
февраля на странице конкурса – 
 https:// life-konkurs.er.ru/.

«Подать заявку на конкурс может 
любой желающий. Она достаточно 
простая – это описание той практи-
ки, которая есть в доме, с приложе-
нием фотографий», – заявил пред-
седатель оргкомитета конкурса, де-
путат  Госдумы Марат Нуриев.

С 28 февраля по 15 марта жю-
ри конкурса рассмотрит заявки и 
выберет победителей. Оценивать 
поступившие заявки будут по ак-
туальности проблем или задач, ко-
торые решаются в кейсе, новизне и 
креативности, возможности тира-
жировать практику. Параллельно 
на сайте будет проходить народное 
 голосование за поданные заявки.

КОНКУРС  «ЛУЧШИЙ  КОНКУРС  «ЛУЧШИЙ  
ЗИМНИЙ  ДВОР  РОССИИ»ЗИМНИЙ  ДВОР  РОССИИ»

Хурикау и Кусово – сёла од-
ной административной еди-
ницы – расположены в живо-
писной местности так называ-
емого «Моздокского коридо-
ра» Кабардино-Сунженского 
хребта, окружённой вековыми 
лесами. Именно в этом лесу 
селянам ежегодно предостав-
ляется Моздокским лесниче-
ством делянка для вырубки 
деревьев – на отопление жи-
лых помещений. Понятно, что 
более тысячи жителей Хури-
кау и Кусово хотят таких же 
комфортных условий, какие 
имеет население Моздока и 
равнинных сёл. Проблему с 
централизацией водоснабже-
ния несколько лет назад ре-
шить удалось. Сейчас же на 
 очереди –  газификация сёл. 

По информации начальни-
ка отдела ЖКХ, архитектуры 
и градостроительства АМС 
Моздокского района Германа 
Багаева, газовая линия уже 
доведена до границ обоих по-
селений. Следующий этап – 
догазификация.

Люди должны собрать необ-
ходимую правоустанавливаю-
щую документацию на земель-
ные участки и домовладения 
(жилые дома), а также техниче-
скую документацию на газовое 

оборудование, которое хозяе-
ва будут устанавливать у себя 
в домах. Во 2-й кабинет офиса 
райгаза собственники должны 
подать заявления для вступле-
ния в программу догазифика-
ции, в соответствии с которой 
до границы земельного участ-
ка газовые сети им подведут 
бесплатно. Непосредственно 
же заводить газ в дома, уста-
навливать приобретённое хо-
зяевами газовое оборудова-
ние предполагается за счёт 
средств собственников. Обо 
всём этом были даны подроб-
ные разъяснения жителям двух 
сёл на сельском сходе, сооб-
щает глава  Хурикауской АМС 
Ломали Местоев.

В оформлении документов 
жителям сёл помощь оказы-
вают специалисты многофунк-
ционального центра (МФЦ), ко-
торые систематически дважды 
в месяц приезжают в Хурикау. 
Основные проблемы пока в 
том, что квартиры нужно пе-
реводить в статус домовладе-
ния, а заявления соседям по 
дому надо подавать вместе.

В лучшем случае газ в до-
ма подадут уже в нынешнем 
году, если же оформление 
документов затянется, то – 
в 2024-м.

ЖИТЕЛИ  ХУРИКАУЖИТЕЛИ  ХУРИКАУ    
ГОТОВЯТСЯ  К  ГАЗИФИКАЦИИГОТОВЯТСЯ  К  ГАЗИФИКАЦИИ

рассказала сотрудница Дома дружбы 
Мария Арабаджи. Учащиеся коррекци-
онной школы-интерната попробовали 
свои умения в изготовлении новогод-
них украшений. Мероприятие способ-
ствовало расширению кругозора обу-
чающихся, развитию у них уважитель-
ного отношения к традициям других 
народов и  творческих способностей. 
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ДЕЛОВАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

Видеосервисы Wink и more.tv 
представили первые тизерные 
ролик и постер восьмисерийно-
го проекта «Фишер» (18+) – о са-
мом жутком московском серий-
ном убийце. Главные роли в де-
тективном триллере, основанном 
на реальных событиях, исполни-
ли Иван Янковский («Домашнее 
поле»), Саша Бортич («Холоп») и 
Александр Яценко («Аритмия»). 
Сериал пополнит линейки Wink 
Originals и more originals. Про-
ект создан компанией Art Pictures 
Vision совместно со «Студией 
812» по заказу «НМГ Студии».

Премьера сериала «Фишер» 
с о с т о и т с я  в  ф е в р а л е  2 0 2 3 
года  эксклюзивно в  онлайн- 

WINK  И  MORE.TV  ПРЕДСТАВИЛИ  ТИЗЕРНЫЙ  РОЛИК  СЕРИАЛА  «ФИШЕР»WINK  И  MORE.TV  ПРЕДСТАВИЛИ  ТИЗЕРНЫЙ  РОЛИК  СЕРИАЛА  «ФИШЕР»
С  ИВАНОМ  ЯНКОВСКИМ  И  САШЕЙ  БОРТИЧ  В  ГЛАВНЫХ  РОЛЯХС  ИВАНОМ  ЯНКОВСКИМ  И  САШЕЙ  БОРТИЧ  В  ГЛАВНЫХ  РОЛЯХ

кинотеатрах Wink и more.tv.
1986 год. В районе правительствен-

ных дач на Рублевском шоссе одного 
за другим убивают подростков. Ин-
теллигентный следователь Валерий 
Козырев (Александр Яценко), его 
дерзкий напарник из Ростова Евгений 
Боков (Иван Янковский) и совсем мо-
лодая сотрудница местного ОВД На-
талья Добровольская (Саша Бортич) 
начинают расследование, даже не 
подозревая, как сильно оно изменит 
судьбу каждого из них. Единственный 
свидетель, способный опознать ма-
ньяка, — школьник Игорь, родители 
которого совсем не в восторге от кон-
тактов сына с милицией. 

Авторы сериала в течение года 
общались с реальными следовате-

лями по делу Фишера (именно так 
прозвали серийного убийцу Сергея 

Головкина). Они получили доступ 
к томам уголовного дела, а также 

к фото- и видеоматериалам до-
просов, на основе которых и был 
 написан сценарий сериала. 

«Запуская этот проект, мы зада-
вались вопросом о природе зла, 
которое порой прячется на самом 
видном месте. Мы пытались понять, 
почему человек ведет себя так, а не 
иначе, и как создается мифология 
преступника, которому само обще-
ство придумывает кличку и устраша-
ющий образ», – отметил генераль-
ный продюсер сериала «Фишер» 
Фёдор Бондарчук.

В сериале снялись также Сергей 
Гилев, Анна Снаткина, Роман Ев-
докимов, Андрей Максимов, Оль-
га  Озоллапиня, Алексей Гришин 
и другие.

СО  ДНЯ  СВАДЬБЫ  И...  НА  ВСЮ  ОСТАВШУЮСЯ  ЖИЗНЬСО  ДНЯ  СВАДЬБЫ  И...  НА  ВСЮ  ОСТАВШУЮСЯ  ЖИЗНЬ

СЕГОДНЯ, 14 января 2023 
года, у Василия Петрови-

ча и Валентины Михайловны 
 ФЕЩЕНКО (на верхнем снимке) 
– изумрудная свадьба. Грех было 
не воспользоваться случаем и не 
рассказать историю семьи, изоби-
лующую множеством интересных 
фактов и эпизодов. 

Ровно 55 лет назад 23-летний укра-
инский хлопец и 18-летняя девуш-
ка со Ставрополья объединили 
свои судьбы. И началась супру-
жеская жизнь, полная хлопотли-
вых будней, памятных событий 
и не таких уж редких праздников. 
Итог долгой совместной жизни: 
двое сыновей, четверо внуков, 
четверо правнуков – вот как раз-
рослась семья Фещенко за пять 
с половиной десятилетий! 

Перед новогодним праздни-
ком, с которым совпадает ещё 
и день рождения мужа, у Вален-
тины Михайловны, загодя купив-
шей подарки всем, всем, всем, 
выдалось немного свободного 
времени, чтобы встретиться и 
пообщаться с корреспонден-
том. Она оставила все дела и 
стала перелистывать фотоаль-
бомы с сотнями чёрно-белых и 
цветных фотографий. Я устрои-
лась рядом, а вскоре к нам при-
соединился Василий Петрович, 
тоже не удержавшийся от со-
блазна посидеть, повспоминать. 
Чем не повод для этого изумрудная 
свадьба, которая случится вот-вот, 
 единственный раз в жизни?! 

Строго говоря, свадьбы как тако-
вой у Василия и Валентины не бы-
ло. Причина тривиальная: её не на 
что было устраивать. Получал мо-
лодой военнослужащий 90 рублей. 
Решив жениться, взял деньги в кас-
се взаимопомощи войсковой части, 
купил необходимые одежду, обувь, 
набрался смелости и… пошёл сва-
тать приглянувшуюся девушку ран-
ним январским утром, когда ещё не 
рассвело. 6 утра – а тут сватовство!

ВАСИЛИЙ так нуждался в се-
мейном тепле, что, завершив 

срочную и перейдя на контракт-
ную службу, женился почти сразу. 
Только познакомился с девушкой, 
как мгновенно «запал» на неё. Да 
и она, похоже, влюбилась. Бывает 
же любовь с первого взгляда, вот 
и у Василия с Валентиной случи-
лась. Встречались молодые люди 
каких-то полтора месяца. И оказа-
лось, этого хватило, чтобы друг без 
друга уже не мыслить жизни. 

– Мам, ты не против, если я замуж 
выйду? – долго объяснять понят-
ливым родителям, почему да как, 
юной Вале не пришлось. 

Ничего не оставалось супругам 
Кучуриным, кроме как согласить-

Эта гармоничная пара давно вызывала у меня интерес. Встре-
чала их в Совете ветеранов, когда там обсуждались важные во-
просы патриотического воспитания молодёжи и социальной за-
щиты людей старшего поколения. Они привлекали внимание на 
праздничных мероприятиях в День Победы 9 Мая: он, ветеран 
Вооружённых сил, в лётной форме, выправка – лучше некуда, 
она – под стать ему: высокая, статная, яркая. Всегда – вместе! 
На ветеранских праздничных застольях только и слышно бы-
ло: «Вася, запевай!». И красивый звучный баритон заводил 
песню – чаще всего на темы военных лет, а все подхватывали.

ся. Жених явился в дом невесты с её 
родным братом Николаем. Никаких 
родственников в Моздоке у Василия 
не было. Мама, Ирина Каллениковна, 
у которой он – единственный сын, про-
живала на Украине.  Приехать не могла.   

Как начиналась у молодых супругов 
жизнь? Как и у большинства их ровес-
ников – в наёмном жилье. Но обоим хо-
телось иметь свой дом. Знали бы, сколь-
ких трудов и затрат он будет стоить! Но 

вместе. Если родится дочь, дай имя по 
своему усмотрению…». Ирина Фещен-
ко замуж больше не вышла, осталась 
верна памяти мужа. Воспитывала сы-
на одна. Хороший получился парень…

Призванный в армию Василий слу-
жил на авиабазе, обслуживавшей 
 авиаполк, дислоцированный в г. Моз-
доке. Срочную службу проходил три 
года, по окончании остался на сверх-
срочную в той же части. Через два года 
перешёл механиком в авиаполк, а поз-
же занял должность техника. И так – до 
самого дембеля в апреле 1990 года. А 
на гражданке включился в обществен-
ную деятельность: Совет ветеранов, 
несколько созывов – депутатские обя-
занности в Собрании представителей 
Луковского поселения, один созыв – в 
Собрании представителей района…

Василий и Валентина оказались по-
ловинками друг друга. Создав семью, 
родив детей, прожив вместе десятки 
лет, остались гармоничной парой, хра-
нителями семейных ценностей: люб-
ви, взаимоуважения, верности. Супру-
гам удалось воспитать замечательных 
сыновей, тем, в свою очередь, найти 
свои половинки, создать прочные се-
мьи. А там пошли внуки, которых тоже 
растили бабушка и дедушка… 

ЗНАЯ, как разбегаются в разные 
стороны многие пары, «сменив» 

любовь на ненависть, как настраива-
ют друг против друга детей, как едва ли 

не насмерть бьются за имущество, 
расспрашиваю супругов Фещенко 
о секретах семейного счастья. Как 
удалось пережить смутные девя-
ностые и при этом не поступиться 
достоинством?

– У нас одинаковые характеры, 
оба умеем уступать, прощать, – го-
ворит Валентина. – Мало ли что в 
жизни случается, всё гладко быть 
не может…

Василий дополняет:
– Мы никогда долго не дулись, 

хотя, как в любой семье, ссори-
лись, обижались. Не понимаю лю-
дей, которые могут не разговари-
вать друг с другом неделями – это 
же ненормально…

– Бывало, он поругает пацанов за 
какие-то проступки и уйдёт в наряд 
расстроенный, – продолжает Ва-
лентина. – А я страшно переживаю и 
даже позвонить не могу, чтобы успо-
коить – телефонов-то тогда не было.

Жизнь – штука непростая, и всё 
же в советские годы мы жили верой в 
будущее. Девяностые убили в людях 
надежду, посеяли тревогу, обездолили 
многих. Тем, кто привык жить честным 
трудом, приходилось особенно тяжело. 
Едва ли не все российские граждане 
остались без работы, поневоле пре-
вратились в «челноков», мотались по 
городам и весям, чтобы купить-продать 
и элементарно прокормиться.

– Как выживали мы? – вопросом на во-
прос отвечает Валентина. – Да как все. 
Были, конечно, трудности. Поначалу 
потому, что строились. Никто же даром 
ничего не давал. Уже родились дети – 
нужно было и по дому управляться, и 
за мальчишками – глаз да глаз. Позже, 
когда Вася демобилизовался, завели 
нутрий, коров держали. Вася на Укра-
ину ездил шкурки продавать. Пока не 
вернётся, я места себе не находила. А 
дела-то не ждут. Крутилась, как белка 
в колесе. На Украину уже не поедешь 
– другое государство. А тут началась 
 война в Чечне. В нашем регионе, да и во 
всей стране творился такой беспредел, 
что вспомнить страшно. Что делать, на 
что жить? Васе пришлось таксовать. 
Ночью его нет и нет, а мне уже видятся 
всякие ужасы. Таксистов ведь грабили, 
убивали. Впрочем, не только таксистов. 
В общем, годами я жила в тревоге…

САМА Валентина после восьми-
летки поступила в механико-тех-

нологический техникум в Моздоке. За-

муж вышла студенткой. Строились, но 
работала в торговле, пока не родились 
мальчики. Какая уже работа! Зато каки-
ми же замечательными выросли сыно-
вья! Такие же трудолюбивые, рукастые 
и ответственные, как родители. О стар-
шем сыне, Василии, мама поведала:

– Окончив девять классов в Луков-
ской школе, он выучился на телема-
стера. Но не устроили нерегулярные 
заработки. Поиски стабильной рабо-
ты привели Васю на ОЭМЗ, куда его 
взяли учеником. Оттуда призвали на 
срочную службу, которую он проходил 
в Узбекистане. Демобилизовавшись, 
устроился в Моздоке пожарным, за-
тем – рабочим в МУП «Тепловые се-
ти». Всё оказалось не то. Пока, нако-
нец, не выбрал предпринимательство. 
Сейчас в статусе ИП устанавливает 
сплит-системы, кондиционеры…

Вася-младший женился рано – в 21 
год. Молодые жили в одном доме с ро-
дителями несколько лет. Тем временем 
строили свой дом на новых планах в 
родной станице. Что и говорить, при-
шлось сталкиваться с массой сложно-
стей. Но ни сын, ни невестка Майя ни-
когда не жаловались. Оба работали, 
муж осваивал профессию за профес-
сией. Так, при поддержке родителей и 
детей вырастили: Диму и Мишу. Пер-
вый внук Дима – любимец бабушки. Как 
иначе: рос и мужал на её глазах, под её 
неусыпным оком. Теперь военнослу-
жащий Дмитрий Васильевич Фещенко 
– отец двух очаровательных девчушек 
– шестилетней Анюты и двухлетней 
Катюши. Совсем взрослый мужчина, 
отец семейства. Но так же, как в дет-
стве, привязан к бабушке, которая его 
по-прежнему обожает.

МЛАДШИЙ брат Димы Михаил 
– контрактник, служит на Укра-

ине. И вся родня молится: чтобы па-
рень вернулся живым, чтобы наши 
участники спецоперации победили 
врага на поле боя!

Не нахвалится Валентина Михай-
ловна и вторым сыном – Сергеем:

– В пример брату Серёжа тоже же-
нился в 21 год. С супругой Надеждой 
несколько лет, пока строили дом, сни-
мали частную квартиру. Руки у сына 
золотые, умеет буквально всё. Благо-
даря этому в доме все работы выпол-
нял сам, причём делал основательно, 
на века. Товарищи говорят: «У него 
контроль повсюду, халтура не прой-
дёт». Сейчас у них с женой магазин 
«Надежда» – смешанные товары. 
Появился достаток. Дети взрослые, 
дочь Юля замужем за Александром 
Старобором. Саша, как и Юлин брат 
Никита, служит в МЧС. В красави-
це-жене души не чает, готов потакать 
её капризам. Построили дом, растят 
детей. Отличная семья…

Познакомившись с семьёй Фещенко, 
убедилась: все мужчины, причастные к 
ней, – мужественные ребята, не ныти-
ки. Не ждут ни от кого милостей, стро-
ят свою жизнь, будущее детей своими 
руками. Правильное воспитание исхо-
дит от Василия Петровича и Валенти-
ны Михайловны. Мальчиков в семье 
любили, но не баловали, приучали к 
труду. Учили любить Отечество и быть 
готовыми защитить его в трудный час, 
учили преодолевать трудности, быть 
верными и надёжными мужьями, це-
нить добрые семейные традиции. И 
ничто не прошло бесследно…

                                         Св. ТОТОЕВА.

им не терпелось быстрее взяться за де-
ло. Родственники Валентины помогли 
купить план с готовым фундаментом, 
а дальше подключился отец, Михаил 
Пантелеевич. В строительстве он раз-
бирался: возводил военные объекты до 
1942 года, пока не был призван на войну 
и зачислен в стрелковую часть Юго-За-
падного фронта. Участвовал в боевых 
действиях Донского фронта. Получив 
тяжёлое ранение, был комиссован. По-
сле войны со Ставрополья переехал с 
семьёй в г. Моздок и, естественно, при-
нял активное участие в восстановлении 
народного хозяйства. А уж  помочь де-
тям построить дом посчитал святым ро-
дительским долгом. Прикинули и спла-
нировали: быстро не получится, поэто-
му надо начать с времянки, будет где 
жить. А потом – остальное…

ХОРОШО, когда у родителей есть 
возможность помочь детям. Ва-

силий, увы, вырос без отца, который и 
сам рос сиротой. Мало того, на его по-
печении был брат-инвалид. У Василия 
мало информации об отце. Даже фо-
тографии не осталось. Сержант Пётр 
Фещенко дошёл с боями до Германии, 
умер от полученных ран в госпитале в 
г. Эльц 8 апреля 1945 года, за месяц 
до победы. Так и не узнал, что 1 ян-
варя 45-го у него родился сын. В по-
следнем письме боец написал жене: 
«...Если родится сын, назови Василием. 
Не крести, пока не вернусь, покрестим 

Супруги Фещенко с сыновьями и внуком Димой.
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В  ПАМЯТЬ  О  ВЕТЕРАНЕ

МЧС  ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

В связи с аномальными мороза-
ми в России возрастает риск уве-
личения числа бытовых пожаров 
и гибели в них людей. В основ-
ном их причинами в такой пери-
од становятся нарушения правил 
безопасной эксплуатации печей и 
электрооборудования. А сопут-
ствующими причинами тяжелых 
последствий пожаров являют-
ся невнимательность и потеря 
 бдительности взрослыми. 

МЧС настоятельно рекомендует 
соблюдать элементарные правила 
пожарной безопасности, не эксплу-
атировать печи при наличии прога-
ров и повреждений, не использо-
вать нестандартные самодельные 

электронагревательные приборы 
и удлинители для их питания, не 
оставлять без присмотра печи и 
включенные обогреватели и тем 
более не доверять детям следить 
за ними. Ни в коем случае нельзя 
размещать обогреватели рядом с 
горючими материалами, не допу-
скается использовать их для суш-
ки вещей. Кроме того, необходимо 
помнить, что если от розетки исхо-
дит легкий треск, надо отключить 
от нее электроприбор и вызвать 
электромастера для устранения 
неисправности. При срабатывании 
автоматического выключателя, 
обесточивающего вашу электро-
сеть, не следует его включать за-

ново, необходимо найти причину. 
Особое внимание хотелось бы 

обратить на эксплуатацию газовых 
баллонов – их нельзя хранить до-
ма и на балконах. Помните: если 
полностью заправленный баллон 
с мороза перенести в тепло, газ 
расширится и неисправный сосуд 
может взорваться. 

Только соблюдение правил по-
жарной безопасности, бдитель-
ность и осторожность сохранят 
ваше жилье от пожаров и самое 
главное – жизни ваших родных и 
близких.

ОНД и ПР по Моздокскому 
району УНД и ПР ГУ МЧС 
России по РСО-Алания.

ВОЗРАСТАЕТ  КОЛИЧЕСТВО  ПОЖАРОВ  ИЗ-ЗА  МОРОЗОВВОЗРАСТАЕТ  КОЛИЧЕСТВО  ПОЖАРОВ  ИЗ-ЗА  МОРОЗОВ

ГИБДД  МВД  ПО  РСО-АЛАНИЯ  ИНФОРМИРУЕТ
Уважаемые жители и гости республики!
Госавтоинспекция МВД по РСО-Алания напоминает, что скидка в раз-

мере 30% на оплату госпошлин для физических лиц в РФ через портал 
«Госуслуги» не применяется с 1 января 2023 года на основании п. 4 ста-
тьи 333.35 Налогового кодекса РФ.

Вместе с тем на портале «Госуслуг» осталась возможность оплачивать 
автомобильные штрафы со скидкой 50% в течение 20 дней с момента вы-
несения постановления, и у данной скидки нет срока действия, поскольку 
она установлена статьей 32.2 КоАП РФ.

Храм Успения Божией Матери 
г. Моздока

Протоиерей Артемий Пономаренко.
18 января
7.00 - Божественная литургия и чин 

Великого освящения воды;
16.00 – Всенощное бдение;
00.00 – купание на территории храма.
19 января
8.00 - Божественная литургия;
16.00 – всенощное бдение.

Храм архистратига 
Божия Михаила ст. Луковской

Настоятель иерей Андрей Раснян-
ский.

18 января
8.00 - Божественная литургия и чин 

Великого освящения воды;
16.00 – Всенощное бдение.
19 января
8.00 - Божественная литургия. 

Храм Спаса Нерукотворного 
ст. Павлодольской

Настоятель протоиерей Евгений Ко-
лесников. 

18 января
8.00 - Божественная литургия и чин 

Великого освящения воды;
15.00 – Всенощное бдение.
19 января
8.00 - Божественная литургия. По 

окончании – освящение воды на ре-
ке Терек.

Храм Усекновения главы 
Иоанна Предтечи ст. Терской

Настоятель иерей Владимир 
 Аксенов.

18 января
15.00 – Всенощное бдение.
19 января
8.00 - Божественная литургия. По 

окончании – молебен и купание на тер-
ритории храма.

Храм Святой Троицы 
с. Троицкого

Настоятель иерей Сергий Простяков.
18 января
8.30 - Божественная литургия и чин 

Великого освящения воды;
16.00 – Всенощное бдение.

19 января
8.30 - Божественная литургия.

Храм великомученика Георгия 
Победоносца с. Виноградного

Настоятель протоиерей Тимофей 
Остаев.

18 января 
16.00 - Всенощное бдение. 
19 января 
9.00 - Божественная литургия. По 

окончании – чин Великого освяще-
ния воды.

Храм Святителя Николая 
Чудотворца с. Раздольного

Настоятель протоиерей Тимофей 
Остаев. 

19 января
11.00 – чин Великого освящения 

воды.
Храм святителя Николая 

Чудотворца ст. Ново-Осетинской
Настоятель иерей Виталий Стра-

тейчук. 
19 января
8.30 - Божественная литургия.

РАСПИСАНИЕ  КРЕЩЕНСКИХ  БОГОСЛУЖЕНИЙ  
В  ХРАМАХ  МОЗДОКСКОГО  ЦЕРКОВНОГО  ОКРУГА

В соответствии с Жилищным кодек-
сом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 21.07.2007 г. №185-ФЗ 
«О Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства», 
Федеральным законом от 28.12.2013 г. 
№417-ФЗ «О внесении изменений в Жи-
лищный кодекс Российской Федерации 
и в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местно-
го самоуправления», Республиканским 
законом от 27.12.2013 г. №64-РЗ «Об 
организации проведения капремонта 
общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории 
Республики Северная Осетия-Ала-
ния», постановлением Правительства 
Республики Северная Осетия-Алания 
от 28.12.2022 г. №591 «Об утверждении 
краткосрочной республиканской про-
граммы «Капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах» 
на 2023 – 2025 годы», постановляю:

1. Утвердить прилагаемую кратко-
срочную муниципальную адресную 

программу «Капитальный ремонт об-
щего имущества в многоквартирных 
домах» в Моздокском городском по-
селении на 2023 – 2025 годы.

2. Настоящее постановление всту-
пает в силу с момента его опублико-
вания в газете «Моздокский вестник» 
и подлежит размещению на офици-
альном сайте Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского го-
родского поселения в сети Интернет /
www.моздок-осетия.рф/.

3. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления оставляю за 
собой.

Глава Администрации местного 
самоуправления Моздокского 

городского поселения 
И.А. ТУГАНОВА.

Постановление Администрации 
местного самоуправления Моз-
докского городского поселения от 
30.12.2022 г. №1441 с приложением 
№1 размещено на официальном сай-
те Администрации местного само-
управления Моздокского городского 
поселения www.моздок-осетия.рф

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации местного самоуправления Моздокского 
городского поселения Республики Северная Осетия-Алания

№1441 от 30. 12.2022 г.
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КРАТКОСРОЧНОЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ 
«КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ» В МОЗДОКСКОМ 
ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ НА 2023 – 2025 ГОДЫ

ИЗ БРАТЬЕВ я лучше знал 
Константина Дмитриевича 

– мы жили по соседству в нашем 
городе. 1 января 2023 года ему 
исполнилось бы 100 лет, но от-
метить вековой юбилей нашему 
земляку было не суждено – ушёл 
из жизни в декабре 2004 года.

До войны весёловец Констан-
тин работал на конезаводе име-
ни Будённого Агабатырского 
сельсовета Моздокского райо-
на. В то время район входил в 
состав Ставропольского края. 
На конезаводе трудились лю-
ди многих национальностей – 
русские, осетины, кабардинцы, 
армяне, ногайцы. Все работали 
дружно, стремились сделать 
своё хозяйство богаче. Кто не 
мечтает о счастливой жизни? 
Когда грянула война, 58 мужчин 
с конезавода, призванных Моз-
докским военкоматом, ушли на 
фронт. 32 защитника Отечества 
пали на полях сражений. Да и 
домов там, на хуторе, почти не 
осталось: за время немецкой 
оккупации многие осетинские, 
кабардинские и русские хутора 
были стёрты с лица земли.

РАТНЫЙ путь К. Гусова про-
лёг от Эльхотовских ворот 

до Берлина. После окончания 
ускоренных курсов он попал на 
передовую. Первые бои навсегда 
запомнились молодому наводчи-
ку противотанкового орудия. Три 
подбитых танка и две бронема-
шины с пехотой – неплохой счёт! 
Но в районе Эльхотова молодой 
артиллерист был контужен и ра-

НЕЛЁГКАЯ  ДОРОГА  ФРОНТОВИКА  КОНСТАНТИНА  ГУСОВА НЕЛЁГКАЯ  ДОРОГА  ФРОНТОВИКА  КОНСТАНТИНА  ГУСОВА 
Фамилия Гусовых – уважаемая в селе Весёлом. В се-

мье Дмитрия и Бабуцы воспитывались пятеро сыно-
вей – Савелий, Владимир, Батраз, Константин и Ни-
колай. Четверо старших стали участниками Великой 
 Отечественной войны. Младшему, Николаю, воевать 
не пришлось, он был тружеником тыла. Судьба оказа-
лась благосклонна к фронтовикам Гусовым: все четве-
ро  братьев, хоть и с ранениями, но вернулись домой.

нен. После госпиталя - реабилита-
ция в запасном подразделении и пе-
реквалификация в танкиста. В боях 
под Сталинградом Гусов участвовал 
уже в качестве механика-водителя 
новенького Т-34. Уцелев в Сталин-
градской битве, он сражался на Кур-
ско-Орловской дуге, форсировал 
Днепр, освобождал Киев…

Выход к государственной грани-
це после освобождения Бреста вы-
лился в настоящий праздник для 
наших солдат и офицеров. Уже на 
территории Германии, перед реша-
ющими сражениями, в войска прие-
хали знаменитые артисты – Леонид 
Утёсов, Лидия Русланова, Клавдия 
Шульженко, ансамбль песни и пля-
ски Советской армии. За представ-
лением Константин Гусов наблю-
дал с башни своего танка, под пес-
ни вспоминая своих родных и близ-
ких, любимую девушку, о  судьбе 
 которой ничего не знал…

БЫ Л  в  боевой биографии 
К.  Гусова ещё один памят-

ный день – 16 апреля 1945 года. В 
этот день от Одера началось гене-
ральное наступление на Берлин. К 
утру 18 апреля наши войска взяли 
Зееловские высоты. А уже 20 апреля 
начался исторический штурм Берли-
на. В уличных боях половина танков 
полка была подбита фашистами, но 
танк Гусова №11 с надписью на бро-
не «За Родину! За Сталина! Вперёд!» 
был неуязвим. 2 мая 1945 года Кон-
стантин подъехал на своём танке к 
дымящемуся рейхстагу, над которым 
уже  развевался красный флаг. 

На всех стенах колонн наши 
бойцы оставили свои автографы. 

Константин крупно написал: «Мы 
из Моздока». Экипаж танка тоже 
расписался на одной из колонн. 
И командир старший лейтенант 
Сергей Шишкин спросил: «А кто 
здесь ещё из Моздока?». Ответ 
был прост: «Я и мой танк».

9 мая К. Гусов на своём танке был 
уже в Праге. Столица Чехословакии 
ликовала. По рации он услышал го-

лос Юрия Левитана, возвестившего 
о Победе, и выступление И.В. Ста-
лина, закончившееся словами: «С 
победой вас, мои дорогие соотече-
ственники и соотечественницы!».

На войне Константин Дмитриевич 
был контужен и пять раз ранен, го-
рел в танке. До конца жизни носил в 
груди осколок. Его мужество в рат-
ном деле было оценено орденами 
Отечественной войны I степени и 
Красной Звезды, медалями «За бо-
евые заслуги» и «За победу над Гер-
манией в Великой  Отечественной 

войне 1941 – 1945 годов».

ВЕРНУВШИСЬ после войны на 
малую родину, в с. Весёлое, 

фронтовик стал трудиться в колхо-
зе трактористом. В начале 1950 года 
женился на хуторянке из Мирополя 
Курского района Марии Хабаловой. 
С тех пор они шли по жизни рука об 
руку, делили поровну радости и го-
рести в течение 54 лет. Молодая се-

мья начинала жизнь с нуля – ни 
дома, ни мебели, ни тарелок... 
И, чтобы встать на ноги, чета 
Гусовых переехала в стани-
цу Вознесенскую. Константин 
устроился бурильщиком на не-
фтепромыслы, а Мария – про-
давцом в магазин. Жили в ма-
леньком домике на самой ма-
кушке холма. Здесь родилась 
их первая дочь Оля, через два 
года – Валя, затем – сын Эрик, 
продолжатель рода Гусовых.

Более 20 лет Гусовы прожи-
ли в ст. Вознесенской. Дети 
выросли, получили достойное 
образование, обзавелись сво-
ими семьями. В 1972 году се-
мья переехала в Моздок. Кон-
стантина Дмитриевича при-
няли на работу бетонщиком 
в строительную организацию 
ПМК-100 (позже – МПМК-3). 
Гусов с гордостью вспоминал, 
что участвовал в строитель-
стве районного Дворца куль-
туры – делал бетон для фун-
дамента. Мария Григорьевна 

трудилась в универмаге, откуда и 
ушла на заслуженный отдых.

В Моздоке немало семей, славя-
щихся своим гостеприимством. Хле-
босольные Гусовы были одной из 
них. В любое время суток их двери 
были открыты для близких людей. 
Такими же выросли их дети и вну-
ки. А любимым праздником главы 
семьи был День Победы - 9 Мая. По 
традиции Мария Григорьевна зате-
вала осетинские пироги с сыром, 
а Константин Дмитриевич брал их 
в парк Победы, где для ветеранов 

накрывали столы. Была у фрон-
товика и любимая песня – «Враги 
 сожгли родную хату»…

ПОКА позволяло здоровье, ве-
теран продолжал возиться на 

дачном участке, а супруга тем вре-
менем хлопотала по дому, присма-
тривала за внуками. Когда в 2003 
году К.Д. Гусову бесплатно был 
предоставлен автомобиль «Ока», 
бытовые вопросы стали решаться 
проще. Константин Дмитриевич и 
его братья Савелий Дмитриевич 
и Батраз Дмитриевич по мере сил 
старались в составе районной ве-
теранской организации участво-
вать в патриотическом воспитании 
моздокской молодёжи.

 Отважный солдат никогда не те-
рял бодрости духа, морально гото-
вился к встрече 60-летия Великой 
Победы. Но слишком уж много тя-
жёлых испытаний приходилось 
переживать. Как можно было сми-
риться с развалом великой стра-
ны, за которую на фронтах Вели-
кой Отечественной войны в числе 
миллионов наших бойцов проли-
вали кровь и братья Гусовы? Тя-
жёлая криминогенная обстановка 
сложилась в России. В 2003 году 
были совершены два  теракта в 
Моздоке: взрывы в автобусе с во-
еннослужащими и в военном го-
спитале. В начале сентября 2004 
года произошла невиданная по 
жестокости бесланская трагедия, 
гибель сотен детей и взрослых. 
Болью отозвались эти события в 
сердце старого фронтовика…

В начале декабря 2004 года 
Константин Дмитриевич Гусов 
ушёл из жизни. Ушёл хороший че-
ловек, патриот Отечества, неуто-
мимый труженик, оставив о себе 
добрую память. Всё, что в своё 
время мне довелось услышать 
из его уст, узнать от его близких и 
соседей, я изложил в этом мате-
риале. Светлая ему память!

Н. ПИЛИПЧУК, 
внешкор.
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ВНИМАНИЮ   НАСЕЛЕНИЯ!
Администрация местного самоуправления Моздокского городского поселения информирует о тре-

бованиях ветеринарного законодательства, направленных на предотвращение возникновения зараз-
ных и особо опасных болезней животных и птицы.

В целях недопущения обострения эпизоотической ситуации по высокопатогенному гриппу птиц:
– необходимо содержать домашнюю птицу в режиме «закрытого типа»,
– запрещается торговля живой птицей и продукцией птицеводства в неустановленных местах без 

ветеринарных сопроводительных документов на реализуемую птицу и птицеводческую продукцию.
Необходимо на постоянной основе проводить контроль за клиническим состоянием поголовья до-

машней птицы.

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.

33
ОГРН 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.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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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!

ОГРН 1171513004079

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.               55

   – Ирма Борисовна Жулатова;
   – Тамара Борисовна Хамикоева;

По-прежнему в центре ведут прием:
Стоимость одного исследования – 3690 руб.

ВРАЧ-ТРАВМАТОЛОГ – Сергей Григорьевич Баскаев;
ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ – Лайла Казбековна Баракова. 

ВРАЧИ-НЕВРОЛОГИ

50

18–19  ЯНВАРЯ
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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

        26

Отправление: 
из г. Моздока – в 8.40; 
из Кисловодска – в 16.00;
из Ессентуков – в 16.20;
из Пятигорска – в 16.50.

5

«МОЗДОК – КИСЛОВОДСК»

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

ОГРН 306151031200032, АК 15 000003

 6

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.

Лицензия №ААС-15-822010  43
8(928)0738578

ГОРЯЧЕВОДСК
(на автомашине «Мерседес»)

Тел. 8(938)1650772.

высокой яйценоскостивысокой яйценоскости.
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1 КУРЫ-НЕСУШКИ 34  

Доставка .Доставка .

Открыта вакансия:

Официальное трудоустройство; 
высокая заработная плата.

Звонить: 8(928)4983904. 
ОГРН 1021500918680  49

МЕДИЦИНСКАЯ  СЕСТРА

Примите поздравления!
ЮБИЛЕ

Й
ЮБИЛЕ

Й

Л Ю Б О В Ь  С Е М Ё Н О В Н У  К АЧ А Н О В У 
 поздравляем с 90-летием! Здоровья, мира, 
добра, всех земных благ!

 С уважением – Людмила Сальникова, 
Лидия Мелехова.

                                             18

ÏÐÎÄÀÞ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

●  ТИР (пл. 50-лет Октября). Или 
СДАЮ в АРЕНДУ. Тел. 8(928)4849203. 
 27

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
●  ГУСЕЙ. Тел. 8(928)9283799.  29
●  Домашних ИНДЮКОВ (резаные). 

Тел. 8(928)6874289. 1946
ÊÎÐÌÀ

●  КУКУРУЗУ. Тел. 8(928)4811659.  1
●  ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ, КУКУРУЗУ, 

ОВЕС. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 
(ОГРН 311151003800011).  20

●  ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 
304151031000094).  3
ÓÑËÓÃÈ

●  Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-
МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ 
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  1959

●  РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплат-
но. Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-
во 410151013700059).   9

●  РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.: 
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН 
307151022100011).   8
● С Т И Р К А  К О В Р О В . 

Т е л .  8 ( 9 2 8 ) 4 9 4 2 4 1 9  ( О Г Р Н 
30815131600014).  37

●  ВЫВОЗ строительного МУ-
СОРА. Тел. 8(928)8633881 (ОГРН 
316151300055154).  1933

●   Доставка:  ПЕСКА, ОТСЕ-
ВА, ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, 
ЛЕСА. Тел. 8(918)8346845 (ОГРН 
30415102400020).  7

●  ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012).    1834

●  ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).   1968

●  ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).   1866

●  ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012).  1838

●  ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).    1965
●  ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району 

и России. Тел. 8(928)4877645 (Лицен-
зия АСС-15-821928).  1892

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ 
ÍÀ  ÐÀÁÎÒÓ

●  М О Й Щ И К О В  К О В Р О В . 
Тел. 8(963)3761136.  38

●   В  « П и р о г о в ы й  д в о -
рик» – КУХРАБОЧУЮ. Писать на ват-
сап 8(928)6855830.  41

● ВОДИТЕЛЯ – на погрузчик (эва-
куатор, манипулятор), желательно с 
опытом работы. Тел. 8(928)4906700.     
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●  В О Д И Т Е Л Я ,  РА Б О Ч Е Г О . 

Тел. 8(928)0655949.  1969

На основании Федерального закона от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в РФ», руководствуясь Налоговым 
кодексом Российской Федерации, Собра-
ние представителей Киевского сельского 
поселения решило:

1. Внести в решение Собрания пред-
ставителей Киевского сельского поселе-
ния от 29.11.2019 г. №43  «Об установ-
лении земельного налога на территории 
Киевского сельского поселения» следу-
ющие изменения:

1.1. Дополнить пункт 5 подпунктом 5.5 сле-
дующего содержания:

«5.5. организации, включенные в сво-
дный реестр организаций оборонно-про-
мышленного комплекса.».

2. Обнародовать настоящее решение на 
информационном стенде в здании Адми-
нистрации местного самоуправления Киев-
ского сельского поселения по адресу: РСО- 
Алания, Моздокский район, с. Киевское, 
ул. Садовая, 3, разместить на официаль-
ном сайте Администрации местного самоу-
правления Киевского сельского поселения 
в сети Интернет по адресу: http://kievskoe.
admmozdok.ru, опубликовать настоящее 
решение в газете «Моздокский вестник».

3. Настоящее решение вступает в силу 
со дня официального опубликования (об-
народования).

4. Контроль за исполнением настоящего 
решения оставляю за собой.

Глава Киевского сельского 
поселения А.В. ДОЛГОШЕЕВ.

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  КИЕВСКОГО   СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 
 МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА  РЕСПУБЛИКИ  СЕВЕРНАЯ  ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

№12 от 28 декабря 2022 г.
О  ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИЙ  В  РЕШЕНИЕ  
СОБРАНИЯ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  КИЕВСКОГО  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ОТ  29.11.2019  Г.  №43 
«ОБ  УСТАНОВЛЕНИИ  ЗЕМЕЛЬНОГО  НАЛОГА  

НА ТЕРРИТОРИИ  КИЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ»

ТРЕБУЕТСЯ  ВОДИТЕЛЬ 
с категорией «Д».

Справки по тел. 3-10-94. 
ОГРН 1021500002556.    53

ВАКАНСИЯ!ВАКАНСИЯ!
Для обслуживания пассажиров 

на муниципальном маршруте №104 
«г. Моздок – пос. Дружба» 

В Отделе МВД России по Моздокскому району 
продолжается набор кандидатов-юношей на долж-
ности полицейских патрульно-постовой службы. 
Основные требования к кандидатам:

 – служба в ВС РФ; 
 – возраст не старше 35 лет;

 – моральная и психологическая устойчивость; 
 – прохождение военно-врачебной комиссии. 
По всем вопросам трудоустройства обращать-

ся в кадровую службу отдела полиции по адресу: г. 
Моздок, ул. Кирова, 21. График приема: среда, чет-
верг, пятница – с 10 до 13 часов. Телефон 3-45-04. 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ  НАБОР  СОТРУДНИКОВ 
В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ОМВД 

Министерство внутренних дел республики обра-
щается к гражданам: в последнее время на терри-
тории Российской Федерации, в том числе и на тер-
ритории РСО-Алания, участились случаи соверше-
ния мошенничеств с использованием мобильной 
связи и сети Интернет.

Вам позвонили, представились госслужащим, со-
трудником силовых структур и просят подъехать в 
здание соответствующего ведомства. Затем пере-

званивают и просят вас по дороге пополнить счета 
абонентских номеров мобильных телефонов, ссы-
лаясь на занятость и невозможность покинуть ра-
бочее место, обещают вернуть деньги при встрече. 

Не верьте! Представители госслужб и силовых 
структур не обращаются к гражданам для оказания 
подобных финансовых услуг. Не поддавайтесь на 
уговоры! Будьте бдительны!

Пресс-служба МВД по РСО-Алания.

НЕ  ТЕРЯЙТЕ  БДИТЕЛЬНОСТЬ!
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