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МЕЛИОРАЦИЯ

АНТИТЕРРОР

НОВОСТИ ДЕЛА  ГОРОДСКИЕ

Уважаемые жители республики!
Находясь в местах массового 

пребывания людей, соблюдайте 
антитеррористические меры пре-
досторожности, будьте бдитель-
ны! Не оставляйте без присмотра 
несовершеннолетних детей. Пар-
куйте автотранспорт в специально 
отведенных местах. 

Не допускайте действий, создаю-
щих опасность для окружающих. Вы-
полняйте требования сотрудников 
правоохранительных органов и лиц, 
ответственных за поддержание по-
рядка на объекте нахождения.

Помните, что проносить огнеопас-
ные, взрывчатые, ядовитые веще-
ства, пиротехнические изделия, колю-

щие и режущие предметы, крупногаба-
ритные свертки и сумки в места с массо-
вым пребыванием граждан запрещено. 

Соблюдайте пропускной режим при 
входе и въезде на территории различ-
ных объектов и жилых домов. В случае 
обнаружения подозрительного предме-
та не трогайте, не вскрывайте и не пе-
редвигайте его. Постарайтесь устано-
вить, чей он или кто мог его оставить. 
Не оставляйте этот факт без внимания! 

Обращайте внимание на автотран-
спорт с номерами других регионов, 
оставленный без присмотра. Обо всех 
подозрительных фактах сообщайте в 
правоохранительные органы или по 
телефонам дежурных служб. Пом-
ните: ваша бдительность и активная 

гражданская позиция помогут пре-
дотвратить тяжкие преступления! 

Уважаемые жители республи-
ки! Во избежание трагических 
последствий категорически за-
прещается использовать ог-
нестрельное оружие во время 
праздничных мероприятий!

Телефоны: УФСБ России по РСО- 
Алания: 8(867-2)59-73-11;

МВД по РСО-Алания:  59-46-00 
( д е ж у р н а я  ч а с т ь ) ;  5 9 - 4 6 - 9 9 
 («телефон доверия»); Следствен-
ное управление Следственного 
комитета России по РСО-Алания: 
 53-92-64 («телефон доверия»); 
ГУ МЧС России по РСО- Алания: 
 25-84-32  («телефон доверия»).

Пресс-служба УФСБ России 
по РСО-Алания.

БУДЬТЕ  БДИТЕЛЬНЫ!

Ñ ÄÍÅÌ ÌÅÒÀËËÓÐÃÀ!
Глава РСО-Алания В. Битаров по-

здравляет всех тружеников Северной 
Осетии, связавших свою жизнь с ме-
таллургическим производством, с про-
фессиональным праздником – Днем 
металлурга!

«Это наши заслуженные ветераны, 
кто десятилетиями трудился на веду-
щих промышленных предприятиях 
республики, заводах со славной и ге-
роической историей, по праву считав-
шихся гордостью отрасли.

Это наши многочисленные рабочие 
династии, которые от дедов и праде-
дов ведут летопись нескольких поко-
лений носителей уважаемой всеми 
профессии металлурга. 

Это наши инженеры – выпускники 
Северо-Кавказского горно-металлур-
гического института, ныне – СКГТУ, 
его профессорский состав, известный 
своими научными разработками дале-
ко за пределами республики, студенты 
металлургического факультета, только 
осваивающие азы сложной и интерес-
ной профессии. 

Металлург – это звучит гордо! 
Сегодня этот девиз успешно под-
тверждает коллектив старейшего 
предприятия региона – завода «По-
бедит», отметивший недавно 70-ле-
тие. Отвечая своему символичному 
названию, он уверенно наращивает 
производственную мощность и явля-
ется одним из ведущих металлурги-
ческих  предприятий России.

Так пусть в этот праздничный день 

в адрес всех, чья трудовая биогра-
фия связана с нелегким, самоотвер-
женным трудом, прозвучат искренние 
поздравления и добрые пожелания. 

Надежного, прочного сплава из 
здоровья, удачи и семейного благо-
получия вам, металлурги Северной 
 Осетии!» – говорится в поздравлении. 

ÊÀÊ ÁËÀÃÎÓÑÒÐÀÈÂÀÞÒ 
ÏÀÐÊ

Глава РСО-Алания Вячеслав Би-
таров проверил, как ведутся работы 
по благоустройству в Центральном 
парке культуры и отдыха им. К.Л. Хе-
тагурова столицы республики. Ре-
конструкция ведется в рамках реа-
лизации в республике приоритетного 
федерального проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды». 
В 2019 году стартовал второй этап 
ремонтных работ в парке.

Специалисты рассказали главе 
республики о текущих работах по 
реконструкции. Согласно плану, 
сейчас все силы сконцентрированы 
в исторической части парка. По за-
думке авторов, здесь будет воссо-
здана атмосфера прошлой эпохи. 
В частности, будут восстановлены 
в первоначальном виде фонтаны и 
дореволюционные лестницы.

В. Битаров обратил внимание под-
рядной организации на неукосни-
тельное исполнение сроков, уста-
новленных контрактом, и на качество 
выполняемых работ.

ÎÁ Ó×ÀÑÒÈÈ 
Â ÃÎÑÏÐÎÃÐÀÌÌÀÕ

Оперативное совещание Предсе-
дателя Правительства РСО-Алания 

Таймураза Тускаева с министрами и 
председателями комитетов 15 июля 
началось с рассмотрения вопросов, 
связанных с переселением жителей 
республики из оползневых зон. В цен-
тре внимания – жители более 200 до-
мов, расположенных в шести районах 
республики – Алагирском, Дигорском, 
Моздокском, Ирафском, Пригородном 
и Правобережном. Идет подготовка до-
кументов, дающих право на получение 
субсидий из федерального бюджета.

В ходе совещания руководители ми-
нистерств кратко доложили о том, как 
исполняются поручения Вячеслава Би-
тарова, которые содержались в его до-
кладе-послании об основных направ-
лениях социально-экономического раз-
вития РСО-Алания. В частности, было 
отмечено, что Министерством сельско-
го хозяйства и продовольствия разра-
ботаны 19 программ, направленных 
на динамичное развитие агропромыш-
ленного комплекса, что позволит суще-
ственно увеличить объемы продукции 
растениеводства и животноводства.

Министр экономического развития 
Казбек Томаев сообщил о том, как 
идет работа по включению социаль-
но важных объектов в федеральные 
целевые программы и госпрограм-
мы 2020 года. Речь идет о 113 объ-
ектах, общая сумма финансирования 
 которых – 10,8 млрд руб.

Отдельной темой обсуждения стала 
ситуация, связанная с тем, как продук-
ция местных производителей представ-
лена в федеральных торговых сетях. В 
этом направлении следует выстроить 
программу действий, сформировать 
систему стабильных поставок местной 
продукции на крупные торговые пред-
приятия,  подчеркнул Т. Тускаев.

ÂÛÑÒÀÂÊÀ ÈÃÎÐß ËÎÒÈÅÂÀ 
– Â ÑÎÂÅÒÅ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

Долгие 20 лет наш земляк худож-
ник Игорь Лотиев собирал материал 
о казаках из станиц Ново-Осетинской 
и Черноярской, служивших в конвое 
Дома Романовых в конце XIX – нача-
ле XX веков. Собирать сведения ему 
помогали многие жители этих станиц, 
передав художнику в том числе бес-
ценные семейные реликвии – фото-
графии офицеров из императорского 
конвоя. Недавно с экспозицией имели 
возможность ознакомиться в Совете 
Федерации РФ в Москве. На откры-
тии присутствовали представители 
нескольких казачьих фамилий, имею-
щих отношение к конвою, что придало 
выставке особый интерес. Экспозиция 
организована усилиями члена Совета 
Федерации РФ Арсена Фадзаева.

Все остальные вопросы городско-
го хозяйства – в общем-то переходя-
щие, они не решаются в одночасье. 
В частности, длительное время 
идёт подготовка к отопительному 
периоду 2019/20 года, но в порядке 
контроля администрация запраши-
вает сведения о ходе работ ежене-
дельно. Мероприятия по подготов-
ке объектов проводятся в рамках 
графиков. МУП «Тепловые сети» 
производит расчёты по закрытию 
задолженности за использованный 
газ по схеме реструктуризации.

На остановках пассажирского 
транспорта в центре города уже 
установлены каркасы новых пави-
льонов, но работы ещё много – по 
остеклению, укладке тротуарной 
плитки, установке скамеек. Т. Бура-
ев дал поручение завершить работу 
в трёхнедельный срок.

Много вопросов возникает у го-
родской власти в связи с асфальти-
рованием дорог: о бордюрах, панду-
сах, о необходимости поднять уро-
вень канализационных колодцев на 
улицах… Волнует администрацию 
судьба городских дорог, которые, по 
её расчётам, должны быть приведе-
ны в надлежащий вид в 2020 году. 
Специалисты подготовили дефек-
тные ведомости и сметы на 37 дорог, 
представили документацию по на-
значению своевременно. Но сколь-
ко выделят средств - неизвестно. 

Сегодня моздокчане, воочию убе-
дившись в том, что благоустройство 
дворовых территорий – реальность, 
активизировались, всё большему 
числу собственников помещений в 
МКД хочется принимать участие в 
программе «Комфортная городская 
среда». По информации директора 
УГХ Ирины Тугановой, у горожан очень 
много предложений в этом плане. И к 
окончательному отбору дворов для их 
обустройства в рамках программы на 
2020 год предстоит подойти очень се-
рьёзно, с обязательным соблюдением 
всех конкурсных условий.

Так и не решён вопрос оплаты 

электроэнергии жильцами обще-
жития по ул. Гастелло, 4. АМС за-
тратила 1,3 млн руб. на установку 
приборов учёта электроэнергии в 
местах общего пользования, но ре-
зультата пока нет. Возможно, по той 
причине, что статусы проживающих 
в доме граждан – разные и единая 
схема оплаты для всех не подхо-
дит. Однако, сколь сложна ни была 
бы проблема, решать её всё равно 
придётся.

Такой же тупиковой оказалась про-
блема оплаты вывоза ТКО торговы-
ми предприятиями. Их владельцы 
всячески избегают заключения дого-
воров на вывоз мусора, в то же вре-
мя бесплатно пользуются контейне-
рами и площадками, перекладывая 
оплату на плечи АМС и собственни-
ков помещений в МКД. Казалось бы, 
сообщение директора МУП «Спе-
цавтохозяйство» Александра Беля-
кова о том, что торговым предприя-
тиям можно выставлять счета на вы-
воз ТКО и без заключения договоров, 
сможет изменить ситуацию. Ведь с 
человека, не оплачивающего счета, 
можно взыскать долги через суд. Но 
у участников совещания нашлись не 
столь оптимистичные доводы. Дело 
в том, что для обращения в суд не-
обходимы персональные данные 
должника, иначе исковое заявление 
просто не примут. Гендиректор ООО 
«УправДом» Валерий Дзангубеков 
предложил вариант: обратиться в 
Парламент РСО-Алания и Мини-
стерство ЖКХ, топлива и энергетики, 
чтобы они посодействовали реше-
нию проблемы, которая существу-
ет не только в Моздоке. Получить 
адресную справку на предприни-
мателя можно в паспортно-визовой 
службе, если это законодательно за-
крепить в официальном документе. 
Это работа не одного дня, но без неё 
проблему с перегрузом контейнеров 
и мусорными свалками вокруг них не 
решить, тем более, что контейнеров 
в городе не хватает…

 Св. ТОТОЕВА. 

ОТСУТСТВИЕ  ДОГОВОРОВ  
С  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ  –  
ВОПРОС  ТУПИКОВЫЙ?

Получается, на сегодня – тупиковый, поскольку на очередной 
планёрке, проведённой главой города Таймуразом Бураевым 
с руководителями УГХ, предприятий жизнеобеспечения, УК и 
начальниками отделов АМС, к его решению пока не пришли. 

ПОСЕВАМ,  КОТОРЫЕ  ПОЛИВАЮТ, 
ЗАСУХА  НЕ  СТРАШНА

И дальновидные сельхозпроизводители района, которые никог-
да не исключают возможность засухи, в нынешнем году не ощутят 
невосполнимых потерь урожая. Главный гидротехник Моздокско-
го филиала ФГУ «Севосетинмелиоводхоз» Любовь КИРЬЯНОВА 
 предоставила «МВ» следующую информацию:

- Мы в этом году не испытываем нехватки воды. К поливному сезону пред-
приятие подготовилось своевременно. Полив сельскохозяйственных куль-
тур осуществляют предприятия, арендаторы, индивидуальные предприни-
матели. В КФХ «Тетцоев» (Троицкое поселение), где имеются импортные 
дождевальные установки, один раз полили 350-гектарное поле озимой пше-
ницы; сейчас воду используют на полив поздних яровых культур – 120 га ку-
курузы на зерно и 120 га подсолнечника. В СПОК «Нива» (Раздольненское 
поселение) из старых узлов и деталей смогли собрать один «Фрегат», он 
орошает 161 га многолетних трав. В ООО «Добрый продукт» и ООО «Сто-
лица» (Притеречное поселение) подают воду на 165 га и 280 га кукурузы 
на зерно соответственно, а также на овощное поле. 

Знойное лето особенно опасно для овощей. В ООО «Дружба» (Садовое 
поселение), КФХ «Бузаров» (Ново-Осетинское поселение), СПК «Колхоз им. 
Кирова» арендаторы берут воду для полива овощей и бахчевых культур, ООО 
«АгроИр» (Павлодольское поселение) – для полива 80 га многолетних трав.

   Подаём воду также на рыбоводческие пруды – в с. Комарово, Киевское, 
ст. Терскую. В общей сложности – на 107 га прудов.
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К  90-ЛЕТИЮ  КОЛХОЗНОГО  ДВИЖЕНИЯ

Получить путёвку на санатор-
но-курортное лечение от работо-
дателя за счёт средств социаль-
ного страхования стало доступно 
работникам предпенсионного воз-
раста. 28 января 2019 года всту-
пили в законную силу поправки к 
Правилам финансового обеспе-
чения предупредительных мер по 
сокращению производственного 
травматизма. Соответствующий 
приказ Минтруда России №764н 
издан 3 декабря 2018 года.

Ключевым изменением стало по-
явление в перечне мероприятий, 
финансируемых Фондом социаль-
ного страхования (ФСС) РФ, сана-
торно-курортного лечения работни-
ков предпенсионного возраста (не 
ранее чем за 5 лет до достижения 
ими возраста, дающего право на 
назначение страховой пенсии по 
старости). Минтруда предусмотрел 
дополнительную льготу для страхо-
вателей, которые будут направлять 
сотрудников указанной категории 
на санаторно-курортное лечение. К 

ежегодным суммам на проведение 
медосмотров, приобретение средств 
индивидуальной защиты, лечебного 
питания и т.д. добавятся деньги на 
приобретение санаторно-курортных 
путевок для работников предпенси-
онного возраста. В этом случае объ-
ем средств, направляемых на фи-
нансовое обеспечение предупреди-
тельных мер, разрешено увеличить 
с 20 до 30 процентов от суммы стра-
ховых взносов на обязательное соц-
страхование от несчастных случаев.

В 2018 году региональным отде-
лением Фонда на финансирование 
предупредительных мер направле-
но 7 млн руб. В текущем году расхо-
ды на эти цели планируются в раз-
мере 10 млн руб. Отделением Фон-
да принято 19 заявок от страхова-
телей. Заявки на финансирование 
предупредительных мер вместе с 
необходимым пакетом документов 
нужно подать в региональное от-
деление Фонда до 1 августа 2019 г. 

Региональное отделение 
ФСС по РСО-Алания.

ПРЕДПЕНСИОНЕРАМ  –  ЛЬГОТНЫЕ 
ПУТЕВКИ  В  САНАТОРИЙ

ВОЕННЫЙ  ПРОКУРОР  РАЗЪЯСНЯЕТ

ПРИЧИНЁННЫЙ  ГОСУДАРСТВУ  
УЩЕРБ  ВОЗМЕЩЕН

59-й военной прокуратурой на постоянной основе проводятся про-
верки исполнения поднадзорными должностными лицами требований 
законодательства о государственном оборонном заказе.

Характерным примером надзорной деятельности в указанной сфе-
ре законодательства является проверка исполнения государственно-
го контракта на поставку авиационных комплексов для нужд одной из 
воинских частей Моздокского гарнизона.

В соответствии с контрактом в воинскую часть подлежал поставке и 
монтажу авиационный комплекс для хранения и обслуживания авиа-
ционно-технического имущества.

Исполнитель контракта возложенные на него обязательства по по-
ставке комплекса для хранения и обслуживания авиационно-техниче-
ского имущества своевременно не выполнил, в связи с чем государству 
причинен ущерб на сумму 1990000 руб.

Благодаря проведенным надзорным мероприятиям ущерб, при-
чиненный государству, возмещен в полном объеме, т.е. в размере 
1990000 руб.

Помимо изложенного в отношении генерального директора организа-
ции-исполнителя вынесено постановление о возбуждении дела об ад-
министративном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 
14.55 КоАП РФ, т.е. в связи с нарушением условий государственного 
контракта по государственному оборонному заказу. 

В. ЕВСЕЕВ, 
военный прокурор 59-й военной прокуратуры гарнизона, 

полковник юстиции.

(Продолжение. 
Начало – в №№71, 74)

Уже 11 августа 1951 года жители 
станиц Черноярской, Ново-Осетин-
ской и хутора Елбаев объединились 
в колхоз имени Ленина. Председате-
лем избрали фронтовика, опытного 
производственника Б.Ф. Хабаева. 
Ему предстояло сплотить в едином 
коллективе русских, осетин, кабар-
динцев, украинцев, немцев, цыган. 
Не хватало техники, специалистов. 
Надо было расширять производство. 
Достаточно сказать, что при объе-
динении на ферме ст. Черноярской 
было 16 коров, а в качестве тягловой 
силы служил верблюд. Но поэтапно 
сельхозартель выросла до крупно-
го многоотраслевого хозяйства. На 
Черноярской молочнотоварной фер-
ме было 200 коров, две МТФ постро-
или и в ст. Ново-Осетинской. Основ-
ной доход колхозу приносили расте-
ниеводство и животноводство, рен-
табельность его доходила до 24%. 
После Хабаева колхоз возглавляли 
И. Тебоев, П.А. Калоев, Л.С. Кайт-
мазов и 14 лет – С.Г. Жидаев. Заслу-
женной трудовой славой в то время 
пользовались бригадиры Н. Бегиев и 
Я. Кунов под руководством главных 
агрономов А. Иванова, Э. Загаловой 
и Д. Гаева. Среди передовиков кол-

ГЕРОЯМ  ТРУДА  –  ЧЕСТЬ  И  СЛАВА!
После войны Центральный комитет партии издал постановле-

ние «Об укреплении мелких колхозов и задачах партийных ор-
ганизаций в этом деле» (от 30.05.1950 г.). Оно нашло широкую 
поддержку в селах. Так, в обращении колхозников ст. Ново-Осе-
тинской говорилось: «Живя врозь, каждый из наших колхозов 
имеет свои маленькие животноводческие фермы, где нельзя 
применить ни электродойки, ни электрострижки. Нельзя меха-
низировать трудоемкие работы, мы не в силах построить элек-
тростанцию, стандартные животноводческие помещения. Это 
под силу только большому хозяйству». И процесс укрупнения 
(объединения) мелких колхозов протекал в условиях взаимного 
согласия и завершился в первой половине 50-х годов.

хоза были звеньевой 1-й бригады С. 
Елбаев, доярки Л. Сараева и А. Гацуна-
ева, механизатор М. Гехов, комбайнер 
К. Елбаев,  водитель Н. Хучиев и др.

В 1951 г. в колхоз имени Молотова 
объединились три колхоза в ст. Павло-
дольской. Председателем был избран 
директор школы Г.Г. Панков, на долю 
которого выпала вся организационная 
работа и руководство этим крупным 
хозяйством. С 1957 г. оно стало назы-
ваться колхозом «40 лет Октября». В 
его состав влилась техника ликвидиро-
ванной в 1958 г. Павлодольской МТС.

В разные годы его успешно возглав-
ляли В.К. Неня, Н.Ф. Лукьянченко, Г.С. 
Свирский, М.Н. Глушко. С 1977 г. пред-
седателем колхоза становится Н.И. Со-
ловьев. Высокие экономические пока-
затели стали возможными благодаря 
четкому профессиональному сотруд-
ничеству управленческой структуры. 
На научную основу были переведены 
растениеводство и животноводство. За 
счет общественных капитальных вложе-
ний построили полевые станы со столо-
выми, механизированные тока, комна-
ты отдыха и досуга для механизаторов. 
Особой гордостью колхоза был животно-
водческий комплекс на 1800 голов КРС. 
Все производственные процессы в нем 
были механизированы. Колхоз «40 лет 
Октября» вошел в число лидеров по про-

дуктивности поголовья в Северной Осе-
тии. Образцовым был в Павлодольской и 
птицекомплекс. Не случайно колхозники 
и специалисты были удостоены высоких 
правительственных наград. Орденом 
Ленина были награждены Г. Свирский, 
Ф. Федоров, Н. Мелихова, Р. Литвинова. 
Другие ордена и медали получили Н. Со-
ловьев, З. Жеволукова, Л. Медведева, А. 
Наконечников, К. Баскаев, М. Глушко, А. 
Лисицына, И. Талалаев, Л. Шевлюкова, 
А. Ряшенцев, В. Соловьев, И. Губина, А. 
Ефремов… Добрых слов заслуживали 
механизаторы М. Приданцев, Г. Соло-
вьев, комбайнеры Р. Ширмер, А. Скор-
ников, водитель машины В. Кульбаченко, 
птичница В. Васюченко, Е. Ряшенцева, 
телятницы В. Мельникова, Т. Тимонова, 
З. Шенк, доярки Л. Баранова, Н. Макее-
ва, А. Сапрыкина, Л. Сошкина, Э. Шульц 
и др. Много лет плодотворно работали 
специалисты хозяйства Н. Немченко, В. 
Алтухов, Н. Плиткин, З. Родионова, В. 
Григорьев, З. Бигаев, В. Рудометкин, З. 
Соловьева, Л. Медведева, Н. Мирошни-
ков, Н. Шеметов, Р. Сарапулова, Ф. Роди-
онов, В. Фиклистов и др.

После слияния мелких колхозов с. 
Троицкого и ст. Луковской создан кол-
хоз имени Сталина, в 1956 г. его пере-
именовали в «Ленинский путь». Пред-
седателем нового колхоза был избран 
Г.Я. Шуваев. Около 30 лет он отдал де-
лу колхозного строя, был награжден 
орденом Трудового Красного Знамени. 
Добрую память о себе оставили А.И. 
Ольяшев (кстати, впоследствии рабо-
тал начальником отдела Министерства 
сельского хозяйства СССР) и В.Р. Мил-
лер (в его честь названа улица в с. Тро-
ицком). Именно при них хозяйство доби-
лось высоких показателей в растение-
водстве и животноводстве. В 60-х годах 
бригады А. Танца, делегата III съезда 
колхозников СССР С. Голоскокова, Л. 
Буцева, А. Рыбаса получали устойчиво 
высокие урожаи озимой пшеницы – 36-
38 центнеров с гектара. Настоящим хо-
зяином земли называли механизатора 

Н. Руденко. К нему приезжали учиться 
представители многих хозяйств Север-
ной Осетии. Делиться было чем: на 
закрепленном за ним участке в 124 га 
он получал по 118 центнеров початков 
кукурузы с га.

Свой след в руководстве хозяйством 
оставили Н.М. Богатюк и Ф.М. Чернен-
ко. Добросовестно выполняли трудо-
вые обязанности в колхозе «Ленинский 
путь» инженеры Э. Титов, А. Панков, 
В. Рябчиков, В. Хугаев и Ю. Вайцнер 
(трое последних впоследствии работа-
ли председателями колхоза); агрономы 
Н. Титова, Н. Кучеренко, С. Кинасов, Б. 
Горбунов, В. Никоненко; гидротехники 
А. Мартыненко, Г. Иванов, Н. Шумей-
ко, В. Шевцов; зоотехники Г. Грищенко, 
И. Коротич, А. Атаев, Р. Абуков, Б. Су-
гаров; ветврач Г. Столяров, механиза-
торы Н. Звада, Н. Скрынник, П. Пере-
рва, А. Волошин (депутат Верховного 
Совета СССР), А. Губер, М. Гугиев, С. 
Вергунов, Л. Крапивницкий, А. Мамаев, 
Н. Леонтьев, В. Болдырев, А. Теблоев; 
доярки Т. Голова, Г. Болдырева, А. Ко-
новалова, А. Кравцова, К. Попова, В. 
Рубасова; телятницы К. Бурлай, М. Гар-
бузова, З. Сай; чабаны И. Братерский, 
Л. Надтокин, М. Пасечник, М. Циклау-
ри; свинарка Э. Штальбаум, кузнец Л. 
Тащилин и др.

В 1980 г. колхоз «Ленинский путь» 
был награжден Дипломом ВДНХ  СССР 
2-й степени и автомобилем УАЗ-469. 
Руководитель колхоза В. Миллер и его 
труженики Н. Кучеренко, П. Блазнов, 
Е. Живая, Г. Божко и А. Бондаренко 
удостоились серебряных медалей ВД-
НХ и ценных подарков. Все отрасли в 
хозяйстве при Миллере были рента-
бельными. Больше всех в районе за 
всю историю сельского хозяйства зер-
на произвел колхоз «Ленинский путь» - 
22103 тонны (1990 г.), и самые большие 
надои на фуражную корову – 4167 кг – 
тоже были здесь. 

Н. ПИЛИПЧУК.
(Продолжение темы следует)

АКТИВНЫЙ  ОТДЫХ  В  РОДНОМ  КРАЮ

ОДИН  ДЕНЬ  В  ГОРАХ  ДИГОРИИ
Непростым выдался 2018/19 учебный год для учителей Моздокско-

го района, как, впрочем, и всего учительства страны. Помимо и без 
того непростой ежедневной работы, а также воспитательных меро-
приятий с детьми год был насыщен организацией, проведением и 
проверкой работ школьных олимпиад, всероссийских проверочных 
работ (ВПР), всероссийской системы тестирования уровня знаний 
(СТУЗ), устного экзамена по русскому языку в 9-х классах, сочинения 
в 11-х. А в конце года, как и положено, – ОГЭ и ЕГЭ. В общем, начала 
каникул учителя ждали не меньше учеников. Пожалуй, чуть тяжелее 
было молодым учителям из-за недостатка опыта и педагогических 
наработок. Чтобы зарядить их положительными эмоциями, райком 
профсоюза работников образования и совет молодых учителей 
Моздокского района организовали экскурсионную поездку в горы 
Северной Осетии. Выбор пал на Дигорское ущелье. 

меренную прогулку. По пути к нашей 
цели мы увидели ещё один водопад 
– Чертову мельницу, а также остатки 
лавины, частично перекрывшей уще-
лье. Удивительно, но на достаточно 
людной, по горным меркам, дороге 
некоторым из нас посчастливилось 
увидеть, хоть и мельком, представи-
телей горной фауны – оленей и тура. 
Вот только достать телефон и сфо-
тографировать, конечно, никто не 
успел. Но эмоции от встречи – важ-
нее фотографий. 

За час мы добежали до Жемчужи-
ны. Да-да, именно добежали. Ведь 
обычным шагом этот путь занимает 
гораздо больше времени. Фотосес-
сия на фоне пятикаскадного водопа-
да, брызги от которого поднимались 

И вот 8 июня в семь утра от 
здания районного управления 
образования в Моздоке авто-
бус увёз 35 молодых учителей, 
сумевших вырваться из «цепких 
лап» работы и быта. По дороге, 
конечно, остановились у мемо-
риала «Эльхотовские ворота» в 
Кировском районе. Отдали дань 
памяти и уважения подвигу на-
шего народа, защищавшего Ро-
дину на этом рубеже в 1942 г. от 
немецко-фашистских захватчи-
ков в ходе Великой Отечествен-
ной войны. Сделали несколько 
десятков снимков на память, и 
– в дорогу. Ведь ехать еще пред-
стояло около трёх часов. Через полто-
ра часа пути мы въехали в Дигорское 
ущелье, которое встретило нас горной 
прохладой и живописными окрестно-
стями. Слева над дорогой нависали 
неприступные каменные стены, обтя-
нутые специальной стальной сеткой 
для защиты автомобилей от камнепа-
да, справа под отвесными скалами зи-
ял обрыв глубиной под сотню метров. 
На дне его, которого не было видно, 
шумел, перекатывая валуны, стреми-
тельный бурный Урух («широкая» - в 
переводе с осет.) То там, то здесь вид-
ны следы схода селевых потоков. Про-
езжая по небольшому тоннелю, неко-
торые из нас затаили дыхание.

У села Ахсау – небольшая техниче-
ская остановка: полный автобус не мо-
жет долго ехать в гору. Ну и, конечно, 
– фотосессия. На фоне гор, реки, кам-
ня, цветочка, просто все вместе и так 
далее… Минут двадцать, и снова – в 
путь. Еще полчаса – и мы уже проезжа-

ем известное место отдыха гостей «По-
рог неба». Из туманной выси блеснули 
нити трех водопадов с названием «Три 
сестры». Но нам – ещё выше. Автобус 
останавливается у туристического ком-
плекса «Тана-парк». Наш субботний 
пикник состоялся у подножия ледника 
Тана. Справа - водопад Шумный, слева 
– река Урух, а ниже по течению – «По-
рог неба». Глаза разбегаются. Разве 
можно этими видами насладиться в 
однодневной поездке?!

Но нас интересовало то, что выше. А 
там - водопад Галдоридон, также име-
нуемый Жемчужиной. Однако времени 
на дорогу к водопаду было очень ма-
ло – фотосессии в дороге и короткий 
шопинг в Дигоре отняли у нас около 
часа. Идти пришлось быстро, и при-
чём всё время вверх. Хоть в поездке 
участвовали молодые специалисты, 
они всё-таки – дети равнин. Не все вы-
держали темп. Через четверть часа до-
рогу вверх продолжили лишь 15 чело-
век. Остальные предпочли более раз-

вверх метров на семь-восемь, бы-
ла прервана начавшимся дождём с 
громом и молнией. Пришлось поспе-
шить в обратный путь – не хотелось 
в грозу идти по дороге. Но, к счастью, 
гром и дождь остались наверху и 
только напугали равнинных туристов. 
До автобуса мы дошли без приключе-
ний. Внизу кто-то делился эмоциями 
с теми, кто не дошел, кто-то спешил 
подкрепиться, а кто-то успел под-
няться к нашему «соседу» – водопа-
ду Шумному и сделать еще несколько 
красивых фотографий. 

В 16 часов отправились мы в обрат-
ный путь. Молодые учителя уезжали 
из Дигорского ущелья, но обещали 
вернуться… 

Мы благодарим председателя 
райкома профсоюза Л. Белоус, ко-
торая была с нами в этой поезд-
ке, и совет молодых учителей за 
 прекрасный отдых.

А. АГУЗАРОВ, 
учитель СОШ №3.

Елена ЧУХЛЕБОВА
 (ДЖИДЗАЛОВА)

,

ПОЭЗИЯ

⃰   ⃰   ⃰Там, где травы  больше, чем трава,
Где всему – особое значенье,
Клёны шепчут вечные слова
В розовом свеченье!..
Светлый луг – как тёплая ладонь
Матери. Мир радостью наполнен.
Там не умолкает дальний звон -
Тихий, колокольный -
Детства серебристый голосок
Слышу, отозваться меня просит,
Там на отчий падают порог
Золотые звёзды!..
Крикну:
-Эй-й-й!..
Хоть сколько прокричи -
Отзовётся эхо только грустью.
В этот мир потеряны ключи,
Постучись - не пустят!..
Сон мой, сон!..
Туманит волшебством
В детство уводящая тропинка…
В каждом сердце теплится, живёт
По нему грустинка!

⃰   ⃰   ⃰Божий дар мой -
Промысел души,
Не предай меня на этом свете!
Я не говорю тебе: 
- Служи!
Просто знаю:
Грех оставить верных.
Верных и прирученных,
Когда в высь небес
Так трудно дозвониться…
В выдуманных, сказочных садах
Оказаться вдруг бескрылой 

птицей…
Божий дар -
Алтарь моей души -
Таинство моё
И откровенье.
Таинство, в котором мне прожить

суждено
И вечность, и - мгновенье!
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ
«МОЗДОКСКИЙ  МЕХАНИКО–ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  ТЕХНИКУМ»

С 01.06.2019 г.  НАЧАЛСЯ НАБОР АБИТУРИЕНТОВ
для обучения на базе 9 и 11 классов образования 
на бюджетной и внебюджетной основе по следу-
ющим специальностям на 2019/20 учебный год:

● Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 
промышленного оборудования (по отраслям). 

Квалификация:  техник-механик. Дополнительно 
получаемое образование по профессиям: «Сле-
сарь-ремонтник», «Водитель категории «В»  с выда-
чей свидетельств государственного образца.

● Техническое обслуживание и ремонт двига-
телей, систем и агрегатов автомобилей. 

Квалификация: техник-механик. Дополнительно 
получаемое образование по профессиям: «Слесарь 
по ремонту автомобиля», «Водитель категории «В», 
с выдачей свидетельств государственного образца.

● Технология хлеба, кондитерских и мака-
ронных изделий.  

Квалификация: техник-технолог. Дополнительно 
получаемое образование по профессиям: «Води-
тель категории «В»; «Пекарь»; «Кондитер», с выда-
чей свидетельств государственного образца.

● Управление качеством продукции, процес-
сов и услуг (по отраслям).  

Квалификация: техник. Дополнительно получае-
мое образование по профессиям: «Делопроизводи-
тель»; «Водитель категории «В» с выдачей свиде-
тельств государственного образца.

●  Технология продукции общественного 
питания. 

Квалификация: техник-технолог. Дополнитель-
но получаемое образование по профессиям: 
«Бармен», «Кондитер», «Повар» с выдачей сви-
детельств государственного образца.

● Портной. 
Квалификация: портной. 
● Пожарная безопасность. 
Квалификация: техник. Дополнительно получае-

мое образование по профессиям: «Пожарный», «Во-

(лицензия №2352 от 05.05.2016 г., выданная Министерством образования и науки РСО-Алания)

ОГРН 1021500919494 1579

дитель категории «В», «Водитель категории «С»,  с 
выдачей свидетельств государственного образца. 

● Защита в чрезвычайных ситуациях. 
Квалификация: техник-спасатель. Дополнитель-

но получаемое образование по профессиям : «По-
жарный», «Водитель категории  «В», «Водитель 
категории «С», с выдачей свидетельств государ-
ственного образца. 

● Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 
Квалификация: бухгалтер. Дополнительно полу-

чаемое образование по профессиям : «Бухгалтер», 
«Кассир», с выдачей свидетельств государствен-
ного образца.

● Право и организация социального обеспе-
чения. 

Квалификация: юрист. 
● Правоохранительная деятельность.  
Квалификация: юрист. 
● Организация перевозок и управление на 

транспорте (по отраслям). 
Квалификация:  техник-механик. Дополнительно 

получаемое образование по профессиям: «Води-
тель категории «В»,  «Водитель категории «С»,  с 
выдачей свидетельств государственного образца.

При ММТТ функционируют КУРСЫ:  «1С: Бух-
галтерия»; «1С: Кассир»; «Оператор ЭВМ»; «Дело-
производитель»; «Аварийно-спасательное дело»; 
«ВОДИТЕЛЬСКИЕ КУРСЫ – все категории»; «По-
вар-кондитер»,  «Пекарь».

Всем иногородним предоставляется общежитие, 
обучающимся на бюджетной основе выплачиваются 
социальная и академическая стипендии. 

Приемная комиссия работает с понедель-
ника по пятницу с 8.00 до 17.00, в субботу – с 
8.00 до 13.00 по адресу: г. Моздок  ул. Киро-
ва, 93. Телефоны: 8(867-36)2-25-54, 2-25-90; 
сот.: 8(918)8376862, 8(963)1773509.

ÏÐÎÄÀÞ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

  ● Д О М  ( с т.  П а вл од ол ь с к а я , 
ул. Социалистическая, 51). Тел. 
 8(928)4861262.                                 1684

  ● Трехкомнатную КВАРТИРУ 
(ул. Кирова, 99, кв. 2, 1 этаж). Цена 
2500000 руб. Тел.: 8(928)4957447, 
 8(918)4984311.                                     1658

  ●  Однокомнатную КВАРТИРУ, 
без ремонта (1 этаж). Тел. 2-78-65.                                           
 1498

ÀÂÒÎÌÎÒÎÒÅÕÍÈÊÓ
  ● АВТОМОБИЛЬ «Лада Калина» – 

универсал, цвет белый, 2012 г. .,  
не битая, в отличном состоянии, 
пробег – 53000 км. Цена – 240000 
руб. Тел. 8(928)4972383.            1627

  ● «ВАЗ-21099» 1999 г. вып. Тел.: 
8(928)6855413, 8(928)4832940.                                     
 1694

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ
  ● ЦЕМЕНТ; ПЕПЛОБЛОКИ. Те-

л е ф о н  8 ( 9 2 8 ) 4 9 8 0 1 4 3 ( О Г Р Н 
 312151024200027).                                  1357

  ● МЕТАЛЛОПРОКАТ:  про-
фильные трубы – ГОСТ и не-
к о н д и ц и я ,  п о  н и з к и м  ц е -
нам. От 5000 руб. – оптовые 
цены.  Доставка.  Обращать-
ся:  ул.  Усанова,  1,  напротив 
«ЯРАВТО».  Тел.  8(928)0699905.                       
 1611

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
  ● ПОРОСЯТ (2,6 мес.,  с при-

вивками). Цена – 3500 руб. Тел. 
 8(928)4801912.                              1700

ÊÎÐÌÀ
  ● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 

304151031000094).    1419              
  ● ЗЕРНО, КОМБИКОРМ. Тел. 

8(969)6757225 (ОГРН 316151300064
622).                                   1421 

  ● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ.  Тел. :  
 57-2-34, 8(928)4936124.  1460    

ÏÐÎ×ÅÅ
  ●      Морозильный ЛАРЬ «Бош», 

450 литров. Тел. 8(988)7290094.                                     
 1668

  ● Крупный ЧЕСНОК, выросший 
на Кубани (хорошие сорта, белый и 
синий). 8(928)4801912.                   1701

  ●  АЛОЭ. Тел. 8(928)8640523.                     
 1631
ÐÀÇÍÎÅ

  ●  СДАЮ в АРЕНДУ МАГАЗИН 
на центральном рынке под про-
довольственные товары. Тел. 
8(928)6891484.       1692

  ●  СДАЮ ДАЧУ для  отдыха. 
Т е л .  8 ( 9 2 8 ) 2 3 5 4 8 4 9  ( О Г Р Н 
 314151029500047).                                  1572
ÓÑËÓÃÈ

  ● СПЛИТ-СИСТЕМЫ. Достав-
ка. Установка. Гарантия. Тел. 
8(928)2671451.  1347

  ● О Б У Ч Е Н И Е   М А С С А Ж У. 
Т е л .  8 ( 9 2 8 ) 2 3 5 4 8 4 9  ( О Г Р Н 
 314151029500047)                                   1569

  ● Г е н е р а л ь н а я   У Б О Р К А . 
Т е л .  8 ( 9 2 8 ) 4 8 3 2 7 1 0  ( О Г Р Н 
 314151029500047).                                  1571

  ● Ремо н т  ХОЛ ОД И Л Ь Н И -
К О В ,  К О Н Д И Ц И О Н Е Р О В . 
Тел .  8 ( 9 2 8 ) 4 9 4 1 4 2 7  ( О Г Р Н 
312151006600011).     1297 

  ●  Ремонт ХОЛОДИЛЬНИ-
КОВ (бытовых, промышлен-
ных); установка СПЛИТ-СИ-
СТЕМ. Телефоны: 8(928)8604477,  
8 ( 9 2 8 ) 6 8 9 0 8 0 0  ( О Г Р Н  
304151034300014).     1379                   

  ● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-
МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).              1519

  ● РЕМОНТ стиральных МАШИН; 
микроволновых ПЕЧЕЙ. Обращать-
ся: «ДАР-СЕРВИС», ул. Комсомоль-
ская, 81. Телефон 8(928)9277285 
(ОГРН 315151000002899).       142

  ● Р Е М О Н Т :  ш в е й н ы х  М А -
ШИН,  СУМОК.  ОБНОВЛЕНИЕ 
 ОБУВИ. Тел. 8(928)8640523 (ОГРН 
305151007700370).          1628

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ (новая машина). Телефо-
ны: 38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
 310151017400012).                                  1450

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Без выходных. Телефо-
ны: 2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  1535

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Тел.: 8(918)8300734, 
8(928)4840399.       1616

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Без выходных. Телефо-
ны: 2-63-50,  38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 1455

  ●  ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Телефон 8(928)4835204 
(ОГРН 315151000002238). 1538                

  ● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 
России. Телефон 8(928)4877645 (Ли-
цензия АСС-15-821928).             1575

  ● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Телефон 
8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
 312151024200027).                           1528

  ● Г Р У З О П Е Р Е В О З К И .  У с -
л у г и  г р у з ч и к о в ,  р а з н о р а -
б о ч и х .   Те л .  8 ( 9 2 8 ) 0 6 7 0 0 0 1 
(ОГРН 315151000001859).         1609
ÈÇÂÅÙÅÍÈß

  ● Автошкола ДОСААФ ПОДГО-
ТАВЛИВАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ кате-
горий «В», «С», «Д», «Е», «Спец-
сигналы», «ДОПОГ». Стоимость 
обучения - категории «В» - 12000 
руб., вождению – 400 руб./час. 
Тел. 3-56-08. КУРСЫ по подготов-
ке ОХРАННИКОВ 4-го  разряда.  
 1541

  ●  Утерянный ДИПЛОМ серии СБ 
№663639, регистрационный номер 
10412, выданный Моздокским меха-
нико-технологическим техникумом 
в 2006 г. на имя Варзер Антонины 
Валерьевны, считать недействи-
тельным.       1676
ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ 
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

  ● Организация – КОНТРОЛЕРА. 
ВОДИТЕЛЯ. ГРУЗЧИКА. РАЗНОРА-
БОЧЕГО. Тел. 3-23-05.                      1646

  ●  Н а  о п т о в у ю  б а з у  – 
 ВОДИТЕЛЯ-ЭКСПЕДИТОРА. Тел. 
 8(919)4269279.                                     1673

  ● ОАО «Моздокское ДРСУ» - МЕ-
ХАНИЗАТОРА на трактор «МТЗ-80» 
«Беларусь». З/плата – от 20 тыс. руб. 
Тел. 8(928)4816896.                                    1663

  ● Срочно в магазин стройматери-
алов - УБОРЩИЦУ. Обращаться: ул. 
Усанова, 17. Тел. 8(928)9330376.  1688

Дорогую ГАЛИНУ АНАТОЛЬЕВНУ КАРАБЕР 
поздравляем с юбилеем!
Живи подольше, родная ты наша,
Главное, конечно, не болей,
И мы обязательно все соберемся
На твой 100-летний юбилей!
                                                                 Золовки. 

Примите поздравления!
ЮБИЛЕ

Й
ЮБИЛЕ

Й

1699

  ● Р Е М О Н Т  и  П Е Р Е Т Я Ж -
КА мягкой МЕБЕЛИ. Перевоз-
ка – бесплатно.  Телефоны: 
3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во     
410151013700059).    1523

  ● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Телефо-
ны: 2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН
307151022100011).                        1521 

  ● ЖЕСТЯНЫЕ, КРОВЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ. Тел. 8(928)0714925.                                            
  1546

  ● ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛО-
КОНСТРУКЦИЙ: навесы, козырь-
ки, ворота, решетки, перила любой 
сложности. Обращаться: ул. Уса-
нова, 1. Тел. 8(928)0699905 (ОГРН     
315151000001859).                              1607

  ●  Изготовление МЕТАЛЛИ-
Ч Е С К И Х  И З Д Е Л И Й .  Тел е ф о -
ны: 8(928)6886044, 8(928)0706771 
(ОГРН312151024200027). 1526

  ● УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРОМ. Тел.: 
8(928)4899153, 8(963)3776773 (ОГРН 
309151035601192).               1222

  ● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБ-
НЯ, ГРАВИЯ, ОТСЕВА, ГЛИНЫ. 
Телефон 8(928)8604156 (ОГРН 
309151028000025). 1503

  ●     Доставка: ПЕСКА, ОТСЕ-
ВА, ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, 
ЛЕСА. ВЫВОЗ строительного му-
сора, ПЕРЕВОЗКА домашних ве-
щей. Телефон 8(928)6864396 (ОГРН 
30415102400020).     1530 

  ●  Д О С ТА В К А :  Г РА В И Я , 
Щ Е Б Н Я, О Т С Е ВА, ГЛ И Н Ы, 
П Е С К А – В ЛЮБОМ ОБЪЕ-
МЕ. Телефоны: 8(928)4905922, 
8(919)4271194, 8(960)4047057 
(ОГРН 310151008200012).   1475

  ● ДОСТАВКА:  щебня ,  пе -
с к а ,  г р а в и я ,  гл и н ы ,  отс е -
ва. Тел.8(928)4910394 (ОГРН 
311121003800022).   1549

  ● Д О С Т А В К А : О Т С Е В А , 
ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ПЕСКА. Те-
лефон 8(928)4860360 (ОГРН 
310151008200012). 1401     

В соответствии со статьями 42, 43, 
45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь 
Уставом муниципального образования 
Моздокского городского поселения 
Моздокского района Республики Се-
верная Осетия-Алания, рассмотрев 
обращение филиала ПАО «Межре-
гиональная распределительная се-
тевая компания Северного Кавказа» 
– Севкавказэнерго» от 02.07.2019 г.  
№1998, в целях обеспечения устойчи-
вого развития территорий и выделе-
ния элементов планировочной струк-
туры, установления границ земельных 
участков постановляю:

1. Утвердить документацию по 
«Проекту планировки территории и 
проекту межевания территории для 
размещения линейного объекта по 
технологическому присоединению 
энергопринимающих устройств ТП 
6/04 кв объекта «Строительство 
ВЛ-6 кв от ПС 110 кв Предмостная 
«Инженерные сети и сооружения к 
жилой застройке в г. Моздоке, РСО- 
Алания (Министерство обороны 
Российской Федерации), к электри-
ческим сетям филиала ПАО «МРСК 
Северного Кавказа» - «Севкавказэ-
нерго» в части, касающейся терри-
тории муниципального образования  
Моздокское городское поселение» 
(приложения №№ 1, 2).

2. Отделу архитектуры и градостро-
ительства опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой 
информации и разместить на офици-
альном сайте Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского го-
родского поселения в сети интернет /
www.mozdok-osetia.ru/.

3. Контроль выполнения данного по-
становления оставляю за собой.

Глава Администрации
местного самоуправления

Моздокского городского 
 поселения Т.В. БУРАЕВ.

Постановление Администрации 
местного самоуправления Моздокско-
го городского поселения РСО-Алания 
№794 от 15.07. 2019 г. с приложением 
размещено на официальном сайте 
Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского городского поселе-
ния www.mozdok-osetia.ru.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения 

Республики Северная Осетия-Алания №794 от 15. 07. 2019 г.
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО «ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ  ТЕРРИТОРИИ 
И ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО 

 ОБЪЕКТА ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИСОЕДИНЕНИЮ  ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ 
УСТРОЙСТВ ТП 6/04 КВ ОБЪЕКТА «СТРОИТЕЛЬСТВО ВЛ-6 КВ ОТ ПС 110 КВ 

 ПРЕДМОСТНАЯ «ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ К ЖИЛОЙ  ЗАСТРОЙКЕ 
В Г.  МОЗДОКЕ, РСО-АЛАНИЯ (МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ 

 ФЕДЕРАЦИИ), К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ ФИЛИАЛА ПАО «МРСК СЕВЕРНОГО 
КАВКАЗА» - «СЕВКАВКАЗЭНЕРГО» В ЧАСТИ, КАСАЮЩЕЙСЯ ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  МОЗДОКСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Тел. службы рекламы – 3-28-36, полиграфического  участка – 3-26-30.

ОТКЛЮЧЕНИЯ 
 ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

В связи с текущими работами на 
трансформаторных подстанциях будут 
производиться отключения электроэ-
нергии по следующим адресам: 

 - 22 июля с 8.30 до 12.00 - г. Моздок: 
пер. Заводской (№№4-8, 3-7), ул. Лебе-
дева-Кумача (№№2-35, 20-а, 21-а, 21-б, 
24-а, 24-б, 24-г, 24-д);

- 23 июля с 8.30 до 12.00 - г. Моздок: 
ул. Горького (№№3-51, 2-54).

В Отделе МВД России по Моз-
докскому району продолжается на-
бор кандидатов-юношей на долж-
ности участковых уполномоченных 
полиции, полицейских-кинологов, а 
также полицейских патрульно-по-
стовой службы. Основные требова-
ния к кандидатам: 

- возраст не старше 35 лет;
- моральная и психологическая 

устойчивость;
- прохождение военно-врачебной 

комиссии; ля кинологов – опыт ра-
боты с собаками. 

По всем вопросам трудоустрой-
ства обращаться в кадровую служ-
бу отдела полиции по адресу: г. Моз-
док, ул. Кирова, 21. График приема: 
среда, четверг, пятница - с 10 до 13 
часов. Контактный телефон 3-45-04.

НАБОР  СОТРУДНИКОВ  В  ОМВД
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«МОЗДОК-МОСКВА»«МОЗДОК-МОСКВА»
Тел. 8(928)8586000. 

(Св-во №304151021700077)
1484

теперь 

и в Моздоке.
Тел. 8-962-7474090.

ОГРН 1021500579341

12
21

«МОЗДОК – НАЛЬЧИК»
Отправление из Моздока – 

в 16 час. от ж/д вокзала;
из Нальчика – 

в 18 час. от ж/д вокзала

Тел. 8(928)4900695
 1446

58

15
59

ПОЕЗДКИ НА МОРЯ:ПОЕЗДКИ НА МОРЯ:
ЧЁРНОЕ 

через г.  Краснодар
(Анапа, Витязево); (Анапа, Витязево); 
КАСПИЙСКОЕ. КАСПИЙСКОЕ.   
ООтправка – в 21 час.тправка – в 21 час.

Тел.: 8(928)5311442, 
          8(938)8847711.14

86

(С
в-

во
 №

30
41

51
02

17
00

07
7)

ВЕСЬ ЛЕТНИЙ СЕЗОН.
ПРОЕЗД в оба конца – 1200 руб.

(пос. Инчхе, г. Избербаш)

ОГРН 30415109000017 1515

1447

1508 

1517

8 (928)0650938,
1211

1499

14
78

от
  8

990 ру
б.

от
  8

990 ру
б.

Те
ле
ви
зо
ры

Те
ле
ви
зо
ры

32  дю
йм
а, 

 81  см

32  дю
йм
а, 

 81  см

Сплит-системыСплит-системы
от  10600  руб.от  10600  руб.

(центральный рынок, тел. 2-37-27)
ДДоставка по городу и району – оставка по городу и району – 

                                        бесплатно                                        бесплатно..

1636

СЕТКУ-РАБИЦУ
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ. 

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

воскресенье – выходной).
ОГРН 305151025000012          1625

E-mail рекламной службы «МВ»: 
mv.reklama@yandex.ru

1561

1491

15
11

Обращаться: с. Троицкое, ул. Степная, 2-в. Тел. 8(928)4840137. 

15
96

1686

16
05

Администрация и профсоюзный 
комитет Моздокской центральной 
районной больницы выражают глу-
бокое соболезнование сотруднице 
Притеречной больницы Ивановой 
Валентине Валентиновне по поводу 
кончины ее 

МАМЫ.

Администрация и профсоюзный 
комитет Моздокской центральной 
районной больницы выражают глу-
бокое соболезнование сотруднице 
Притеречной больницы Солодковой 
Наталье Николаевне по поводу кон-
чины ее 

МАМЫ.
 

1690

1691

ГБУ «Моздокская станция по борь-
бе с болезнями животных» глубо-
ко скорбит по поводу смерти заве-
дующего Терской ветеринарной 
 лечебницей 

БЕЛЕЦКОГО
Петра Васильевича

и выражает искреннее соболез-
нование его родным и близким.                                           
 1697

Доставка – бесплатная. Доставка – бесплатная. 
Тел. 8(929)8013619. 1669

.
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