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ПАМЯТЬ

Но сначала глава города заострил 
внимание на уборке улиц – в кото-
рый раз! Увы, пока мало что меня-
ется: они как были грязными, так и 
остаются. В какой-то степени оправ-
дываем это заменой дорожного по-
лотна. Но надо признать: владикав-
казский подрядчик ИП Г. Танделов 
не очень-то добросовестно выпол-
няет условия контракта и в части 
уборки улиц, и в части обустройства 
уличного освещения. 

Ещё одна проблема – обилие 
 сорной растительности на город-
ских территориях. Управляющие 
компании с дворовыми территори-
ями многоквартирных домов справ-
ляются, регулярно производят по-
кос. Зато во многих других местах 
- на подходах к СОШ №3, где снесли 
аварийные дома, в микрорайоне ма-
газина «Меркурий», в ДОСе (терри-
тория бывшего военторга) сорняки, в 
том числе амброзия, пошли в буйный 
рост, а кое-где даже завелись змеи.

Т. Бураев напомнил: когда на 45 
улицах появится асфальтовое по-
крытие, уже не будет смысла под-
метать их метлой. Сейчас у убор-
щиков норматив – 3600 кв. м. Чтобы 
заработать больше, некоторые бе-
рут двойные участки. В итоге – не-
качественная уборка. Поэтому уже 
вплотную встал перед АМС вопрос 
о приобретении специальной убо-
рочной техники.

Остался пока нерешённым вопрос 
сноса разномастных торговых точек 
в нескольких местах, в частности, 
около МЦРБ. Все эти ржавые вагон-
чики и будки, которые в своё время 

были приспособлены людьми для 
торговли не от хорошей жизни, сей-
час, когда город благоустраивается, 
либо нужно убрать совсем, либо за-
менить приличными стандартными 
торговыми павильонами. Владель-
цам будут предложены варианты, и 
чем быстрее – тем лучше…

Итак, Александр Васильевич 
 Беляков, почти 45 лет жизни посвя-
тивший труду в сфере коммуналь-
ного хозяйства, решил уйти на пен-
сию. В кабинете главы АМС собра-
лись не только привычные участ-
ники вторничных совещаний-пла-
нёрок, но и сотрудники отделов 
 администрации.

 Т. Бураев произнёс тёплую, тро-
гательную речь в честь Белякова, 
опыт и знания которого бесценны и 
будут востребованы не только его 
преемником, но и администрацией. 
По мнению главы города, многолет-
ний безупречный труд Александра 
Васильевича, сумевшего собрать 
дружный профессиональный  кол-
лектив и сделавшего столь много 
полезного для города, должен быть 
увенчан присвоением ему звания 
Почётного гражданина города Моз-
дока. Много искренних пожеланий 
услышал в свой адрес Беляков - ас 
не только в своём деле, но и в об-
щественной деятельности. Он был 
горд тем, что не остались незаме-
ченными и его отзывчивость, мило-
сердие, отцовская мудрость, с какой 
он сумел воспитать сыновей…

Администрация преподнесла 
 Белякову ценный подарок – боль-
шой ЖК-телевизор.

  АЛЕКСАНДРУ БЕЛЯКОВУ – 
ЦЕННЫЙ ПОДАРОК!

ДЕЛА  ГОРОДСКИЕ

   Совещание, которое глава города Таймураз Бураев про-
вёл 30 июля, было необычным. Проблемы городского хо-
зяйства, конечно, обсуждались, но только в первой, офи-
циальной части. А неофициальную полностью посвятили 
директору МУП «САХ» Александру Васильевичу Белякову, 
который вдруг, совсем уж неожиданно для всех, решил уйти 
на заслуженный отдых.

ОФИЦИАЛЬНО

Житель Моздока И.П. Сидоров спрашивает: «Дей-
ствительно ли договор на оказание услуг по обра-
щению с ТКО может быть заключен как по заявке 
потребителя услуги, так и по предложению регио-
нального оператора?».

Отвечает начальник отдела по юридическим во-
просам АМС Моздокского района Екатерина КВАША:

  -  Постановлением Правительства РФ от 12.11.2016 
г. №1156 «Об обращении с твердыми коммунальны-
ми отходами и внесении изменения в постановление 
Правительства Российской Федерации от 25 августа 
2008 г. №641» изменены правила заключения догово-
ра на оказание услуг по обращению с твердыми ком-

мунальными отходами (ТКО). Договор на оказание 
услуг по обращению с ТКО может быть заключен как 
по заявке потребителя услуги, так и по предложению 
регионального оператора. При отсутствии заявки по-
требителя договор будет считаться заключенным на 
условиях типового договора на 16-й рабочий день по-
сле размещения региональным оператором предло-
жения о заключении договора и текста типового дого-
вора на своем официальном сайте в сети  Интернет. 
Отсутствие договора в письменной форме не явля-
ется ни основанием для отказа в оказании услуги по-
требителю, ни основанием для отказа потребителя от 
оплаты услуги по обращению с ТКО.

ДОГОВОР   НА   ВЫВОЗ  ТКО  МОЖЕТ БЫТЬ   ЗАКЛЮЧЕН  
И   ПОТРЕБИТЕЛЕМ, И   РЕГОПЕРАТОРОМ

ВОПРОС–ОТВЕТ

Уважаемые работники и ветераны железнодорожного транспорта!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Железные дороги всегда имели особое значение для России. Это важнейшая 

составляющая транспортного комплекса, связующее звено единой экономиче-
ской системы и самый доступный для граждан транспорт. От вашего каждоднев-
ного труда во многом зависят стабильное функционирование многочисленных 
отраслей и промышленных предприятий, экономическое развитие регионов Рос-
сии. Вы помогаете стать ближе людям из самых разных концов нашей огромной 
страны, обеспечивая им комфорт и безопасность передвижения. И в этот день 
свой праздник многие из вас встретят в пути.

Спасибо вам за вашу тяжелую работу, которую вы добросовестно выполняете! 
Желаю вам крепкого здоровья и отличного самочувствия. Любви вам, счастья, 
простых человеческих радостей, которые скрашивают жизненный путь, делая 
его еще более приятным. Пусть ваш труд доставляет вам как можно больше 
положительных эмоций и интересных моментов!

Глава Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения Т. БУРАЕВ.

С  ДНЁМ  ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА!
Уважаемые железнодорожники Северной Осетии!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем  железнодорожника!
Одна из составляющих транспортной системы России – железнодорожная 

отрасль играет ключевую роль в обеспечении перевозок пассажиров, различ-
ных товаров и грузов, в создании необходимых условий для бесперебойного 
функционирования жизнедеятельности всей страны.

В основе выполнения этой важной миссии отечественных «железных арте-
рий» – кропотливый, напряженный и самоотверженный труд десятков тысяч ра-
ботников отрасли: машинистов, проводников, обходчиков, стрелочников, сле-
сарей и мастеров депо, сотрудников вокзалов, среди которых и вы – труженики 
железной дороги нашей республики.

Выражаю искреннюю благодарность за вашу работу, преданность нелегкой, 
но очень нужной профессии, значимый вклад в укрепление экономической и 
социальной стабильности региона. 

Счастья вам, здоровья, благополучия и только зеленого цвета се-
мафора на жизненном пути!

Глава Республики Северная Осетия-Алания В. БИТАРОВ.

Всероссийский конкурс «Луч-
шая муниципальная практика» 
является ключевым мероприяти-
ем по выявлению лучших практик 
деятельности органов местного 
самоуправления по организации 
муниципального управления и ре-
шению вопросов местного значе-
ния. Он ежегодно проводится Пра-
вительством Российской Федера-
ции совместно с Общероссийским 
Конгрессом муниципальных обра-
зований и Всероссийским Советом 
местного самоуправления и обла-
дает внушительным призовым де-
нежным фондом. 

Конкурс организационно состоит 
из регионального и федерального 
этапов, проводимых последователь-
но. Отбор конкурсных заявок на ре-
гиональном уровне осуществляется 
высшими исполнительными органа-
ми государственной власти субъек-
тов Российской Федерации.  

В региональном этапе конкур-
са вправе участвовать городские 
округа, городские и сельские посе-
ления РСО-Алания, распределяе-
мые по двум категориям:

I категория – городской округ и го-
родские поселения;

II категория – сельские поселения.
Конкурс проводится по несколь-

ким номинациям, отражающим 
практику организации муници-
пального управления и реше-
ние вопросов местного значения 
 муниципальных образований.

Целью конкурса является  поиск 
примеров лучших практик деятель-
ности органов местного самоуправ-
ления по решению вопросов мест-
ного значения. Выбранные в реги-
оне практики будут направлены на 
всероссийский этап конкурса, по-
бедители которого получат финан-
совую поддержку для реализации 
новых проектов.

В 2019 году организационно-тех-
ническое обеспечение номинации 
«Муниципальная экономическая 
политика и управление муниципаль-
ными финансами» осуществляли 
Министерство экономического раз-
вития РСО-Алания и Министерство 
финансов РСО-Алания.   

Всего в данной номинации бы-
ло представлено 5 заявок от пяти 

 муниципальных образований РСО- 
Алания. Республиканской конкурс-
ной комиссией подведены итоги ре-
гионального этапа и объявлены сле-
дующие результаты:

В категории «Городские округа и 
городские поселения»:

1 место – Моздокское городское 
поселение;

2 место – городской округ г. Вла-
дикавказ;

В  к а т е г о р и и  « С е л ь с к и е 
 поселения»:

1 место – Октябрьское сельское 
поселение;

2 место – Чиколинское сельское 
поселение;

3 место – Эльхотовское сельское 
поселение. 

Конкурс позволяет муниципаль-
ным образованиям накопить полез-
ный опыт в реализации различных 
социально-экономических проблем 
и в случае успешности практики - 
 тиражировать его на территории 
всей Российской Федерации. 

Пресс-служба Администрации 
Главы РСО-Алания 

и Правительства РСО-Алания.

ИТОГИ КОНКУРСА «ЛУЧШАЯ  
МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРАКТИКА»

1 августа в 8 часов род-
ные и коллеги погибших во 
время теракта в госпитале 
собрались почтить их па-
мять у часовни с колоко-
лом, где 16 лет назад воз-
вышалось четырёхэтажное 
здание этого медицинского 
учреждения. К ним присое-
динились руководители го-
спиталя, района и города, 
общественники. Сегодня 
над этим местом чаще всего 
царит тишина… Больше не 
слышно грохота разбора за-
валов, громких криков, без-
утешных рыданий. Теперь 
здесь плачут тихо, ходят 
редко, а думают о вечном…

51 удар колокола. Не-
сколько слов сожаления 
об утрате. Минута молча-
ния. Возложение цветов 
к мемориалу… Больше-
го уже для погибших сде-
лать нельзя. Нужно толь-
ко помнить о них!

БОЛЬШЕГО  УЖЕ  СДЕЛАТЬ  НЕЛЬЗЯ...
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Таймураз Мусаевич  ДЗАГУРОВ… 
Люди, знавшие его, подтвердят, что 
это был врач от Бога. 

Родился Таймураз Дзагуров в 1937 
году в селении Чикола Ирафского 
района Северо-Осетинской АССР. 
Очень рано оставшись круглым си-
ротой на попечении старшей сестры, 
мальчик ещё в детском возрасте не 
понаслышке узнал, что такое голод и 
холод, беда и нужда. 

В школе особенно нравились ему 
естественные науки: физика, химия, 
биология. Успешно окончив в 1955 го-
ду среднюю школу, без труда поступил 
на лечебный факультет Северо-Осе-
тинского государственного медицин-
ского института в г. Орджоникидзе. Он 
поехал в столицу Осетии из селения 
Чикола, имея в кармане 3 рубля мело-
чью. Как назло, общежития в институ-
те ему не предоставили, и пришлось 
преодолевать жизненные трудности 
– отсутствие денег, жилья. Однако эк-
замены в сессию сдавал на четверки 
и пятерки. Со временем даже «разбо-
гател» - стал получать стипендию, ему 
дали место в общежитии. 

Ощутив себя едва ли не богачом, 
студент стал отправлять часть де-
нег родным, ведь жизнь в селе была 
очень трудной. Парень уже тогда пы-
тался помочь другим, тем, кто был в 
более бедственном положении. Пре-
зирал богатство и роскошь, разно-
го рода стяжателей и вымогателей, 
негативно воспринимал общество 
 потребления. 

Во время учебы в институте Тай-
мураз активно занимался спортом 
в секции вольной борьбы, участво-
вал в различных соревнованиях. На 
старших курсах, когда стали изучать 
специальные предметы, полюбил хи-
рургию и увлекся ею всерьёз. Успеш-
но окончив мединститут в 1961 году, 

Таймураз Дзагуров получил на-
правление на работу в г. Карталы 
Челябинской области. Уже через 
неделю после получения дипло-
ма врача ему поручили вести при-
ем в качестве дерматолога-вене-
ролога в железнодорожной поли-
клинике г. Карталы. А буквально 
через три месяца руководство 
поликлиники, отметив слажен-
ную, хорошо организованную ра-
боту молодого доктора, доверило 
ему ответственную должность хи-
рурга. Так сбылась его студенче-
ская мечта!

 Постепенно набираясь опыта, 
хирург Дзагуров стал самостоятельно 
оперировать сложных больных. Там, 
на Урале, осетинский парень вскоре 
познакомился со своей коллегой – 
Галиной, молодым врачом-офталь-
мологом. Русская девушка приехала 
на Урал из центральной России по-
сле окончания Рязанского мединсти-
тута. Средств на свадьбу у молодых 
докторов не было. Расписавшись в 
 ЗАГСе в ноябре 1961 года, молодо-
жёны отметили это важное событие 
в узком кругу своих друзей и подруг, 
устроив скромный безалкогольный 
вечер. В мае 1963 года у них родился 
первенец – сын Юрий.

 Нельзя сказать, что Дзагурову не 
нравилась работа на Урале. Но хо-
телось домой, на родину. Едва до-
ждавшись окончания срока обяза-
тельной после института отработки, 
молодая семья переехала в Север-
ную Осетию. Примерно с год прора-
ботали врачами в г. Орджоникидзе 
Таймураз Мусаевич и Галина Гри-
горьевна, но из-за отсутствия жил-
площади перевелись в Моздокский 
район. А 29 декабря 1967 года у су-
пругов Дзагуровых появился на свет 
второй сын  – Роман. С той поры они 

уже не покидали Моздокский район.
 В здравоохранении района в те го-

ды в грамотных  кадрах нуждалась 
Виноградненская участковая боль-
ница. И Галина Григорьевна возглави-
ла это лечебное учреждение, а Тай-
мураз Мусаевич стал работать там 
же  хирургом. Персонал больницы и 
пациенты полюбили молодых специ-
алистов. Со многими из них семья 
сохранила дружбу на всю жизнь. До 
сих пор немало виноградненцев вспо-
минают Дзагуровых добрым словом. 

Так получилось, что в Моздокской 
центральной районной больнице в 
1967 году остались лишь два хирурга. 
Руководство предложило Дзагурову 
работу в хирургическом отделении. И 
что удивительно, молодой семье сра-
зу же выделили новенькую двухком-
натную квартиру в центре города - на 
площади 50-летия Октября. 

Таймуразу Мусаевичу повезло: 
вместе с ним плечом к плечу находи-
лась замечательная плеяда коллег 
- главный врач ЦРБ Анна Токаевна 
Рачинская; хирург от Бога, заведую-
щая хирургическим отделением Еле-
на Васильевна Суменова; старейший 
и опытнейший хирург Николай Дави-
дович Хестанов. Прилагая неимовер-

ные усилия, они возвращали тяжело-
больных с того света... 

 Хочу рассказать об одном эпизо-
де из жизни Таймураза Мусаевича, 
который как нельзя лучше характе-
ризует его качества: сострадание к 
бедным и больным людям, благо-
родство и неподкупность. Однаж-
ды, в середине 70-х годов, в нашем 
районе произошел очень страшный 
случай. Автобус, набитый до отказа 
пассажирами, возвращался с ма-
ёвки (праздновали 1 Мая) в совхоз 
«Терек». Молодой неопытный води-
тель не справился с управлением, и 
огромная машина на большой ско-
рости перевернулась. Тяжелая кар-
тина предстала перед сотрудниками 
«Скорой помощи», первыми при-
бывшими на место происшествия. 

Всех пострадавших срочно доста-
вили в Моздокскую ЦРБ. У хирурга 
Дзагурова заканчивалась двенадца-
тичасовая смена и, переодевшись, 
он уже выходил из ворот больни-
цы, когда с воем сирены в ворота 
стали въезжать одна за другой ма-
шины «скорой». Не раздумывая ни 
секунды, хирург побежал в опера-
ционную, догадавшись, что прои-
зошло что-то ужасное. В отделении 
он узнал от медсестёр, что сменив-
ший его хирург явился на работу, 
мягко говоря, не совсем трезвым и 
закрылся в ординаторской. Что же 
делать?

 Времени на раздумья не было, 
счёт шёл на секунды!  Дзагуров, бы-
стро осмотрев раненых и разделив их 
на группы по степени тяжести травм, 
сразу приступил к операциям. Видя, 
что один не справится с таким боль-
шим количеством искалеченных лю-
дей, попросил срочно послать маши-
ну за Хестановым. Вдвоём они всю 
ночь и следующий день в поте лица 
оперировали  измученных людей. В 
итоге спасли абсолютно всех!  

 У Дзагурова всегда было развито 
чувство юмора. Частенько он пытал-
ся развеселить пациентов. Что мо-
жет быть лучше для больного, чем 
чувство оптимизма!  Даже во время 

операций он рассказывал больным 
смешные анекдоты, отлично зная, 
что так легче переносить боль. 

 Перед выходом на заслуженный 
отдых Таймураз Мусаевич был вы-
нужден по состоянию здоровья пере-
йти на работу в кабинет физиотера-
пии поликлиники. Но, как и раньше, 
он продолжал консультировать па-
циентов по широкому спектру болез-
ней. Негативно относился к коммер-
ческим новшествам в современной 
медицине, считая  рыночные отно-
шения в этой сфере недопустимы-
ми. Будучи уже пенсионером, про-
должал помогать больным. Звони-
ли и обращались люди не только из 
Моздока и сёл района, но и из других 
регионов. Никому не отказывал, шёл 
на дом к тяжелобольным пациентам, 
оставался верен клятве Гиппократа 
до конца жизни. Только так он мыс-
лил служение самой гуманной про-
фессии на земле, считая, что медик 
– это не профессия, а образ жизни.

 Выйдя на пенсию, Таймураз Муса-
евич постоянно работал на даче в са-
ду, ухаживая за растениями. Даже  на 
лоджии в квартире выращивал вкус-
ные лимоны. С удовольствием во-
зился с любимой младшей внучкой 
Лизой. Помогал младшему сыну по 
хозяйству, оказывал помощь в стро-
ительстве дома. Но особо трепетно 
относился к людям бедным и остро-
нуждающимся, старался оказать по-
сильную помощь не только в лечении, 
но и материальную. 

    Родина высоко оценила огромный 
вклад Таймураза Мусаевича в разви-
тие медицины. Ещё в конце 80-х годов 
он был удостоен почётного звания 
«Заслуженный врач РСФСР». Заслу-
ги доктора Дзагурова получили ши-
рокое общественное признание. Он 
оставил в сердцах коллег и пациен-
тов добрую память, достойно проне-
ся через всю жизнь высокую миссию 
врача – облегчать боль нуждающихся 
в помощи людей.

 Время летит неумолимо, и вот уже 
4 августа исполнится ровно год, как 
ушёл в мир иной наш уважаемый док-
тор Таймураз Мусаевич Дзагуров. Он 
ушёл, но память о нём жива. Его уже 
нет, а мы помним…

                                   И.  СТАРИЧЕНКО, 
старший научный сотрудник 

 Моздокского музея краеведения.

ОН  ПРОНЁС  ЧЕРЕЗ  ВСЮ  ЖИЗНЬ  
ВЫСОКУЮ  МИССИЮ  ВРАЧА

 В нашем родном городе проживало и проживает много за-
мечательных людей. Все они в свою бытность прославляли 
свой любимый Моздок благородными делами, а некоторые 
даже - подвигами и героическими поступками. Об одном из 
тех, про которых говорят: «Человек с большой буквы», я и 
хочу рассказать.

В колхоз «Знамя Ленина» (ст. Терская) 5 сен-
тября 1956 г. влились колхозы им. Чапаева и 
«Страна Советов» (хутор Предмостный).  Пред-
седателем нового коллективного хозяйства под 
названием «Знамя Ленина» был избран А.А. 
Травянко. В 1958 г. к нему присоединился и кол-
хоз им. Кирова (бывший «Красный украинец»). 
Этим большим хозяйством с 1959 г. стал  руко-
водить  Н.Р. Беляков, который позже, в 1963 г., 
был избран первым секретарем Моздокского 
райкома КПСС. Укрупнённый колхоз заметно 
усилил свою материально-техническую базу, 
увеличив и поголовье скота. 

В 1965 г. колхоз им. Кирова снова выделился в 
отдельное хозяйство. Реорганизованным колхо-
зом «Знамя Ленина» бессменно руководил чуть 
ли не четверть века Д.М. Яровой. Почти 12 лет по-
сле окончания Горского сельхозинститута и я тру-
дился в этом колхозе агрономом садовой брига-
ды. В основном мне довелось работать с людьми 
того поколения, на долю которого выпало военное 
лихолетье. Бригадир садовой бригады П.Д. Соло-
довникова вспоминала: «Война рано приучила 
нас к труду. От родителей нам передалась тяга к 
земле. Наши мамы, бабушки, дедушки работали, 
а мы, тогда ещё мальчишки и девчонки, помогали 
им, пока отцы и старшие братья воевали. Вдохну-
ли и мы запахи поля, хлеба, сена, почувствовали 
тяжесть физического труда…». 

Всегда чуткая и внимательная к чужому горю, 
Полина Дмитриевна снискала признание у сво-
их земляков, их уважение. Для своих рабочих 
она старалась создавать необходимые усло-
вия, окружала всех заботой и вниманием. Ну а 
расхитителям, пьяницам и разгильдяям дава-
ла решительный отпор жесткой дисциплиной 
труда. Не зря её большой творческий труд был 
увенчан орденом «Знак Почета». 

Дмитрия Михайловича Ярового знали не 
только в районе, но и в республике. Он был 
авторитетным и грамотным специалистом, па-
триотом земли. В тандеме с секретарём парт-
кома Ю.П. Дикаревым сплачивал колхозников, 

укреплял веру в завтрашний день. Динамично 
развивалась экономика хозяйства, успешно 
решались социальные проблемы села. Колхоз 
«Знамя Ленина» считался в то время одним из 
самых рентабельных. По многим показателям 
и в растениеводстве, и в животноводстве дер-
жался в верхних строчках районных и респу-
бликанских сводок. Продукция нашей садовой 
бригады (огурцы, помидоры, фрукты, виноград) 
была востребована и моздокчанами, и жителя-
ми других районов республики, а также Кабар-
дино-Балкарии, Ставрополья. 

Большую помощь садоводам оказывали ме-
ханизаторы И. Алейников, П. Изотов, И. Клю-
жин, Н. Потапов, И. Пресняков, И. Чекулаев, В. 
Чижиков… Благодаря высокому профессиона-
лизму выращивали богатые урожаи фруктов, 
винограда и овощей работницы звеньев Г. Ко-
стюкевич и А. Потаповой: Л. Иванова, Л. Носова, 
О. Перфильева, В. Дубовиченко, Е. Дубовская, 
А. Потапова, М. Колесникова,  Р. Панченко, Н. 
Романчук, Г. Толкачёва, Е. Митрофанова, М. 
Иванникова, Л. Резникова, Е. Тюлянинова, В. 
Прохоренко, А. Черевко, Л. Жабинская и мно-
гие другие. Мастерами своего дела были сле-
сари-наладчики В. Астахов, И. Потапов и С. Шу-
ваев. Они настолько хорошо знали технику, что 
по одному лишь звуку работающих механизмов 
определяли неисправность.

Помню, как тщательно готовились к севу в 
колхозе, и он всегда проходил без сбоев. Но 
самым строгим экзаменом для хлебороба была 
жатва. Каждый период уборки был настоящей 
страдой для всех станичников. Механизаторы 
задавали тон во всех делах, показывали образ-
цы для подражания. Без преувеличения - были 
«маяками» в труде. К ним относились в бригаде 
№1: П. Кабанец, братья Шевляковы – Павел и 
Николай, В. Павленко, И. Колесников, А. Беля-
ков, М. Москаленко, П. Заикин, Н. Тюлянинов, М. 
Торопов, А. Черкашин… В бригаде №2 отлича-
лись: В. Панченко, В. Костюкевич, С. Носов, А. 
Недоренко, Я. Скляров, Н. Ревин, В. Тенищев, 
М. Соин, М. Хищин, Н. Чечелев, И. Фалей… Из 
женщин-механизаторов в передовиках ходили 

две Надежды – Компанченко и Руденко.
Много лет отдали растениеводству бригадиры 

Н. Булгаков, П. Колесников, М. Прима, В. Заги-
лов. Свой яркий след оставили агрономы бри-
гад Г. Кушнаренко, С. Заболотнев, Ц. Темисов, 
В. Сизова, Н. Соин, Н. Инютин. Немало порабо-
тали со специалистами бригад и главные агро-
номы А. Неткачев, В. Миллер, А. Мельников, 
И. Катранов, В. Косов, А. Федоренко, а также 
главные гидротехники колхоза Г. Заря, М. Иню-
тин, Н. Петров, главный инженер Ю. Чумпалов.

Систематически по ведущим сельхозкуль-
турам в первой половине 80-х годов получала 
высокие урожаи 2-я тракторно-полеводческая 
бригада, возглавляемая А. Подгурским. Триж-
ды она получала в районе звание «Коллектив 
высокой культуры земледелия».

В колхозе «Знамя Ленина» имелись самые 
большие молочный комплекс и комплекс по 
выращиванию крупного рогатого скота  (его на-
считывалось 5200 голов); развиты были овце-
ферма (до 15 тысяч голов!) и свинотоварная 
ферма. Заслуженной славой в колхозе пользо-
вались операторы по откорму молодняка КРС 
В. Артёмова, Е. Бойко, Л. Смолякова, М. Комис-
сарова, Н. Морева, Е. Токарева, М. Лобанова, 
О. Фадина, доярки М. Балашова, В. Борисова, 
Р. Туркова, Г. Каменцева, М. Сапунова, Т. Пота-
пова, А. Пахомова, А. Листровая, В. Кабанец, Г. 
Зотова, А. Лещинская, В. Колесникова; работни-
ки СТФ А. Бекетов, М. Шаблиева, Т. Алавердова, 
О. Сумская, И. Рязанцева, А. Трамбовецкая, Л. 
Инютина, Е. Савенко…

Много лет отдали чабанскому делу кавалер 
ордена Ленина Г. Курилов, А. Правко, А. Дряев, 
В. Маляров, Н. Стригунов, А. Иншаков, И. Се-
менихин, А. Ревво…

Эти имена не сходили со страниц район-
ной газеты. Животноводство требовало се-
рьезного подхода, и в колхозе была созда-
на кормодобывающая бригада во главе с И. 
Турчановым. В ней трудились механизато-
ры В. Мозговой, Н. Сумский, В. Гаджиев, Н. 
Кочетов, В. Тимофеев… Заготавливали бо-
лее 2100 тонн сена, 20800 тонн силоса, 1500 

тонн сенажа, 2400 тонн кормовой свеклы, 
1150 тонн монокорма. 

Кормозаготовительным комплексом руково-
дили тогда заместители председателя М. Гоов и 
М. Инютин. Целенаправленную племенную ра-
боту вели и обеспечивали выполнение планов 
и заданий по производству и продаже государ-
ству продуктов животноводства зоотехники В. 
Кириленко, А. Хачатурян, Т. Воробьева, С. Сы-
соев, М. Бойко и другие. Много лет отдали кол-
хозу «Знамя Ленина» специалисты А. Питенко, 
В. Желтопузов, С. Маторин, Н. Сизов, супруги 
Юрий и Валентина Чумпаловы, Ф. Спицын, Ф. 
Мещеряков, Л. Кушнаренко, М. Саракаев, Н. Фе-
доров, Л. Кравец, И. Максимов, О. Подгурская, 
З. Бекузарова-Фоменко, Л. Левшин, В. Гонча-
ров, В. Колесников, П. Потапов, В. Шмакова…

Не одну тысячу километров исколесили шо-
фёры гаража, воглавляемого тогда А. Литвино-
вым и механиком И. Сизовым. Образцы труда 
показывали водители: П. Подгурский, А. Мона-
стырский, А. Беляков, И. Руденко, И. Нетребин, 
В. Кушнаренко, Н. Маломужев, В. Малевин, Н. 
Пеньков, В. Решетняк, Н. Шаблиев, И. Шмаков, 
И. Франчук и остальные. Мастерами-наладчи-
ками были П. Костенко, Ф. Кваша, В. Дикий, В. 
Хищин и другие. Благодаря М. Метлиновой и В. 
Крафту всегда был порядок и в мехмастерских. 
Быстро и с хорошим качеством производили ре-
монт техники-сварщики Ф. Мельников, Н. Сизов, 
вулканизаторщик Ю. Кремнёв и другие.

В те годы строились жилые дома для колхоз-
ников и другие важные объекты силами колхоз-
ной строительной бригады, которую возглав-
ляли А. Донченко, О. Павлошвили, Ю. Юра-
ев. Много лет отдали созидательной работе Д. 
Волков, братья Трамбовецкие, Г. Месетов, А. 
Солодовников, Н. Михеенко, Н. Абузярова, М. 
Попандопуло, В. Шаблиев, М. Сизов, И. Грицай, 
И. Пащенко.

М.Ф. Инютин в 1993 г. возглавил хозяйство и 
в сложных экономических условиях распада 
плановой системы и перехода на рыночные от-
ношения удерживал колхоз на плаву.

Нужно подчеркнуть, что здесь всегда работа-
ли умело и на совесть!

Н. ПИЛИПЧУК. 
(Продолжение темы следует.)

К  90-ЛЕТИЮ  КОЛХОЗНОГО  ДВИЖЕНИЯ

ГЕРОЯМ ТРУДА – ЧЕСТЬ И СЛАВА!
(Продолжение темы. 

Начало – в №№ 71, 74, 77, 80.)
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

(Окончание – на 4-й стр.)

В целях приведения Устава муниципального образова-
ния Моздокского городского поселения Моздокского райо-
на Республики Северная Осетия-Алания в соответствие с 
Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным законом от 
31.12.2017 г. №503-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «Об отходах производства и потребления» и от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», 
Федеральным законом от 29.12.2017 г. №443-ФЗ «Об ор-
ганизации дорожного движения в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Федеральным законом от 
27.12.2018 г. №498-ФЗ «Об ответственном обращении с 
животными и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 30.10.2018 г. №382-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Федеральным законом от 29.07.2018 г №244-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» в части права органов местного самоуправления 
городского, сельского поселения, муниципального района, 
городского округа, городского округа с внутригородским де-
лением, внутригородского района на осуществление ме-
роприятий по защите прав потребителей», Федеральным 
законом от 03.08.2018 г. №340-ФЗ «О внесении изменений 
в Градостроительный кодекс Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», 
Федеральным законом от 03.08.2018 г. №307-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в целях совершенствования контроля 
за соблюдением законодательства Российской Федерации 
о противодействии коррупции», Федеральным законом от 
03.07.2018 г. №189-ФЗ «О внесении изменения в статью 68 
Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь Уставом муниципального образования Моз-
докского городского поселения Моздокского района Респу-
блики Северная Осетия- Алания, Собрание представителей 
Моздокского городского поселения решило:

1. Внести в Устав муниципального образования Моз-
докского городского поселения Моздокского района Ре-
спублики Северная Осетия- Алания следующие измене-
ния и дополнения:

1) В части 1 статьи 8:
пункт 5 после слов «за сохранностью автомобильных 

дорог местного значения в границах населенных пунктов 
поселения,» дополнить словами «организация дорожно-
го движения,»;

пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18) участие в организации деятельности по накоплению 

(в том числе раздельному накоплению) и транспортирова-
нию твердых коммунальных отходов;»;

пункт 20 дополнить словами:
«, направление уведомления о соответствии указанных в 

уведомлении о планируемых строительстве или реконструк-
ции объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома (далее – уведомление о планируемом строи-
тельстве) параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параме-
трам и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке, уведомления о несоответствии указанных в уведом-
лении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и (или) недопустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома на земельном участке, уведом-
ления о соответствии или несоответствии построенных или 
реконструированных объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям законода-
тельства о градостроительной деятельности при строитель-
стве или реконструкции объектов индивидуального жилищ-
ного строительства или садовых домов на земельных участ-

ках, расположенных на территориях поселений, принятие в 
соответствии с гражданским законодательством Российской 
Федерации решения о сносе самовольной постройки, ре-
шения о сносе самовольной постройки или ее приведении 
в соответствие с предельными параметрами разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства, установленными правилами землепользования 
и застройки, документацией по планировке территории, или 
обязательными требованиями к параметрам объектов капи-
тального строительства, установленными федеральными 
законами (далее также – приведение в соответствие с уста-
новленными требованиями), решения об изъятии земельно-
го участка, не используемого по целевому назначению или 
используемого с нарушением законодательства Российской 
Федерации, осуществление сноса самовольной постройки 
или ее приведения в соответствие с установленными требо-
ваниями в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации»;

2) В статье 8.1:
в пункте 15 части 1 слова «мероприятий по отлову и со-

держанию безнадзорных животных, обитающих» заменить 
словами «деятельности по обращению с животными без 
владельцев, обитающими»;

часть 1 дополнить пунктом 18 следующего содержания:
«18) осуществление мероприятий по защите прав по-

требителей, предусмотренных Законом Российской Фе-
дерации от 7 февраля 1992 года №2300-1 «О защите прав 
потребителей».»;

3) в части 4 ст. 19 слова «по проектам и вопросам, указан-
ным в части 3 настоящей статьи,» исключить;

4) пункт 2 части 5 статьи 31 изложить в следующей 
редакции:

«2) заниматься предпринимательской деятельностью 
лично или через доверенных лиц, участвовать в управле-
нии коммерческой организацией или в управлении неком-
мерческой организацией (за исключением участия в управ-
лении совета муниципальных образований субъекта Рос-
сийской Федерации, иных объединений муниципальных 
образований, политической партией, профсоюзом, зареги-
стрированным в установленном порядке, участия в съезде 
(конференции) или общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно- строительного, гараж-
ного кооперативов, товарищества собственников недвижи-
мости), кроме участия на безвозмездной основе в деятель-
ности коллегиального органа организации на основании ак-
та Президента Российской Федерации или Правительства 
Российской Федерации; представления на безвозмездной 
основе интересов муниципального образования в органах 
управления и ревизионной комиссии организации, учреди-
телем (акционером, участником) которой является муници-
пальное образование, в соответствии с муниципальными 
правовыми актами, определяющими порядок осуществле-
ния от имени муниципального образования полномочий 
учредителя организации или управления находящимися в 
муниципальной собственности акциями (долями участия в 
уставном капитале); иных случаев, предусмотренных фе-
деральными законами;»;

5) в части 3 статьи 49 заменить слово «закрытых» сло-
вом «непубличных».

2. Представить настоящее решение и предусмотренные 
законодательством документы на государственную реги-
страцию в порядке, установленном Федеральным законом 
от 21.07.2005 года №97-ФЗ «О государственной регистра-
ции уставов муниципальных образований».

3. Настоящее решение подлежит официальному опубли-
кованию в средствах массовой информации и размещению 
на официальном сайте Администрации местного самоу-
правления Моздокского городского поселения в сети Ин-
тернет после его государственной регистрации.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента офи-
циального опубликования.

Председатель Собрания представителей
Моздокского городского поселения В. П. ЭЧКАЛ.

Глава Моздокского
городского поселения Т. В. БУРАЕВ.

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского городского поселения от 09.07.2019 г. №92

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
 ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО 

 РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ»

Муниципальный нормативный правовой акт прошел  государственную регистрацию 
в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации 

по Республике Северная  Осетия-Алания 31 июля 2019 г. 
Государственный регистрационный № Ru 155061012019001.

Примите поздравления!

СЛОВА  БЛАГОДАРНОСТИ
Семья  ветерана  труда  и  Великой  Отечественной  войны 

 Камышникова Федора Ивановича выражает благодарность  АНДРЕЮ 
 ВЯЧЕСЛАВОВИЧУ САРКИСОВУ – руководителю филиала ООО БДР 
«ТермияРусь», газосварщику ВИКТОРУ БАТИЩЕВУ за оказание 
 помощи в ремонте отопительной системы. Желаем успехов  на 
профессиональном пути и благополучия в жизни!  1771

ЮБИЛЕ
Й

ЮБИЛЕ
Й

ОЛЕГА  ВЛАДИМИРОВИЧА  ХАБАЛОВА 
 поздравляем с юбилеем! Ты достойно  прошел 
эту часть жизни. Желаем здоровья, 
долгих лет, быть молодым всегда! 
Будь счастлив в окружении семьи и 
родных. Ты верный, бескорыстный 
друг. Немного есть таких мужчин, 
которые приходят на помощь. Пусть и тебя 
окружают верные и порядочные друзья. Храни тебя Господь!

Мама, сестра, жена, дети, племянники, зять.1754

ÏÐÎÄÀÞ 
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

● ПОМЕЩЕНИЕ под коммерцию 
пл. 230 м2 по ул. Шевчука, 75 (район 
ФОКа, 1 этаж). Цена 1 м2 – 30000 руб. 
Обращаться по тел. 8(928)0651656. 
 1679
● ДОМ (ст. Павлодольская, ул. Соци-

алистическая, 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
● Трехкомнатные, двухкомнатные 

КВАРТИРЫ – новострой по ул. Шев-
чука, 75 (район ФОКа, 1 и 5 этажи). 
Цена 1 м2 – 30000 руб. Обращаться 
по тел. 8(928)0651656.  1682
● Двухкомнатную КВАРТИРУ в 

ДОСЕ. Недорого. Тел. 8(928)4865788. 
 1709
● Срочно! Однокомнатную КВАР-

ТИРУ (со всеми удобствами, с мебе-
лью, на 3 этаже 5-этажного кирпичного 
дома на ул. Дзусова в г. Владикавка-
зе, в районе бывших общежитий, рын-
ка «Алан»). Цена – 1200000 руб. Тел. 
8(928)0740923.  1748

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ
● Б/У строительные МАТЕРИАЛЫ. 

Тел. 8(928)4904226. 1816
●  ЦЕМЕНТ;   ПЕПЛОБЛОКИ. 

Те л .  8 ( 9 2 8 ) 4 9 8 0 1 4 3  ( О Г Р Н 
312151024200027).  1822

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
● ПОРОСЯТ мясной породы (свин-

ки с прививками). Тел. 8(928)4801912. 
 1757
● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)4899153. 

 1765
ÊÎÐÌÀ

● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ. Тел.: 
 57-2-34, 8(928)4936124.  1460
● З Е Р Н О ,  К О М Б И К О Р М . 

Те л .  8 ( 9 2 8 ) 4 8 5 0 0 6 2  ( О Г Р Н 
316151300064622).  1421
● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 

304151031000094).  1824
ÑÀÄ-ÎÃÎÐÎÄ

● ЧЕСНОК (выращенный на Куба-
ни, 2 хороших сорта – белый и си-
ний). Цена – 130 руб. за 1 кг. Тел. 
8(928)4801912.  1759

ÏÐÎ×ÅÅ
● Торговое ОБОРУДОВАНИЕ: 

СТЕЛЛАЖИ, ШКАФ холодильный, 
ЛАРЬ морозильный, ПРИНТЕР эти-
кеток, СКАНЕР штрихкодов, КАС-
СА-ШТРИХ М, денежный ЯЩИК. Тел. 
8(928)2355095.  1790

● ВЕЛОСИПЕДЫ всех видов 
в большом ассортименте: ско-
ростны; взрослым, подросткам, 
детские; трехколесные (взрос-
лым); САМОКАТЫ (взрослым, под-
росткам, электронные). СКИДКИ – 
10%. Тел.: 3-60-56, 8(928)4909172. 
 1814

● Павлодольская птицефабрика 
РЕАЛИЗУЕТ яйцо куриное (со скла-
да по адресу: г. Моздок, ул. Транспорт-
ная,1, район санэпидемстанции). Тел. 
8(928)8587274.  1747
● МЯГКУЮ мебель, ПРИХОЖУЮ, 

ХОЛОДИЛЬНИК, стиральную МА-
ШИНКУ. Тел. 8(928)4865788.  1710
● 2 раскладных КРЕСЛА, ДИ-

ВАН в хорошем состоянии. Тел. 
8(928)6869848.  1770
ÐÀÇÍÎÅ
● СДАЕТСЯ в АРЕНДУ офисное 

 ПОМЕЩЕНИЕ по адресу: г. Моздок, 
ул. Садовая, 49-а, с общей площа-
дью 34,6 м2.  1800
● СДАЮ в АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ 

пл. 70 м2 (под магазин или свободно-
го назначения) или ПРОДАЮ. Тел. 
8(928)2355095. 1791
ÓÑËÓÃÈ

 ● ЖАЛЮЗИ «люкс» от 660 руб. 
м2. Замер, установка – БЕСПЛАТ-
НО. Тел. 8(928)9302836.  1787

●  Ремонт  ХОЛОДИЛЬНИ-
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).  1832

● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
(бытовых, промышленных); 
установка СПЛИТ-СИСТЕМ. Тел.: 
8(928)8604477, 8(928)6890800 
(ОГРН 304151034300014).  1834 

● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-
МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  1798
● РЕМОНТ стиральных МАШИН; 

микроволновых ПЕЧЕЙ. Обращать-
ся: «ДАР-СЕРВИС», ул. Комсомоль-
ская, 81. Тел. 8(928)9277285 (ОГРН 
315151000002899).  142

●  Р Е М О Н Т  и  П Е Р Е Т Я Ж -
К А  м я г к о й  М Е Б Е Л И .  П е -
ревозка  –  бесплатно.  Тел. : 
 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  1774

●  Р Е М О Н Т  и  П Е Р Е Т Я Ж -
КА мягкой МЕБЕЛИ. Достав-
ка. Тел.: 2-74-06, 8(928)4813430 
(ОГРН 307151022100011).  1836 

● Косметический РЕМОНТ: 
ШПАКЛЕВКА, ПОКЛЕЙКА ОБО-
ЕВ, ПОБЕЛКА, ПОКРАСКА. Гене-
ральная УБОРКА домов, квар-
тир. Недорого. Тел. 8(928)9305173 
(ОГРН 306151032600010).  1792

●  П О К О С  т р а в ы .  Т е л . 
8(928)8551229.  1788

● ЖЕСТЯНЫЕ, КРОВЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ. Тел. 8(928)0714925 
(ОГРН 1132651018917).  1546

● УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРОМ. Тел.: 
8(928)4899153, 8(963)3776773 (ОГРН 
309151035601192).  1762
●  Ус л у г и  П О Г Р У ЗЧ И К О М . 

Те л .  8 ( 9 2 8 ) 8 5 7 7 7 8 6  ( О Г Р Н 
304890525400013).  1826

● 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).  1550

● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБ-
Н Я ,  О Т С Е ВА ,  ГЛ И Н Ы , П Е -
СКА – В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Тел.: 
8(928)4905922, 8(919)4271194, 
8 ( 9 6 0 ) 4 0 4 7 0 5 7  ( О Г Р Н 
310151008200012).  1738

●  Д О С ТА В К А :   О Т С Е В А , 
Щ Е Б Н Я ,  Г РА В И Я ,  П Е С К А . 
Тел .  8 ( 9 2 8 ) 4 8 6 0 3 6 0  ( О Г Р Н 
310151008200012). 1401

● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБ-
НЯ, ГРАВИЯ, ОТСЕВА, ГЛИ-
НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН 
309151028000025).  1808
● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИ-

НЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. ВЫВОЗ 
строительного мусора, ПЕРЕВОЗКА 
домашних вещей. Тел. 8(928)6864396 
(ОГРН 30415102400020). 1768

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

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

315151000002238). 1785

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 1715

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  1782

●  ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012).  1718
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 

России. Тел. 8(928)4877645 (Лицен-
зия АСС-15-821928).  1740

ПРОИЗВОДИТСЯ   НАБОР  ДЕТЕЙ  В  ДЕТСАД
Уважаемые моздокчане! 

5 июля состоялось открытие новых групп в детском саду №2 «Белоч-
ка» по адресу: г. Моздок, ул. Лебедева-Кумача, 85-а. В настоящее вре-
мя производится набор детей в возрасте от 2 до 7 лет. По всем возни-
кающим вопросам обращаться в Управление образования по адресу: 
г. Моздок, ул. Кирова, 20, контактный телефон 3-24-37.

ОТКЛЮЧЕНИЯ  ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В связи с текущими работами на трансформаторных подстанциях будут 

производиться отключения электроэнергии по следующим адресам:
- 5 августа с 8.30 до 12.00 - г. Моздок: ул. Пролетарская (№№27-

83, 38, 50, 52); 
- 6 августа с 8.30 до 12.00 - г. Моздок: ул. Мичурина (№№4-32, 5-33), 

Садовый тупик (№№7, 9, 13), ул. Крупской (№№34, 36).
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ÈÇÂÅÙÅÍÈß
● СБОРОМ павших ЖИВОТНЫХ на 

территории г. Моздока в 2019 г. зани-
мается ООО «Рент- Ол Групп». Тел. 
диспетчерской службы 8(928)4324575 
(круглосуточно).  1216
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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

1686

1712

1778

1173

17
94

«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
 1711

58

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

(пос. Инчхе, г. Избербаш)

ОГРН 30415109000017 1796

1517

8 (928)0650938,
1724

теперь 

и в Моздоке.
Тел. 8-962-7474090.

ОГРН 1021500579341

17
66

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
●  В  д е т с к и й  с а д  № 8  – 

 ВОСПИТАТЕЛЯ. Тел. 2-31-52.  1733
● МУП «Моздокский водоканал» – 

МАШИНИСТА экскаватора на постоян-
ной основе. Оплата – согласно штат-
ному расписанию, полный соцпакет. 
Обращаться по адресу: г. Моздок, ул. 
Шаумяна, 6.  1829
● Управлению образования Адми-

нистрации местного самоуправле-
ния – ШТУКАТУРА-МАЛЯРА; ЭЛЕК-
ТРИКА; МЕТОДИСТА. Заработная 
плата – согласно штатному расписа-
нию. Обращаться по адресу: г. Моздок, 
ул. Кирова, 20. Тел.: 3-24-37,  3-71-85.               
 1813
● СРОЧНО в магазин стройматери-

алов на ул. Усанова, 17 – УБОРЩИЦУ. 
Тел. 8(928)9330376.  1806
● На оптовую базу – ВОДИТЕЛЯ. 

Тел. 8(919)4269279. 1728
● Требуется СЕМЬЯ без детей на 

работу в ФЕРМЕРСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ. 
Тел. 8(928)4839185.  1761

(Окончание. Начало – на 3-й стр.)

Благодарим всех, кто разделил с 
нами горечь утраты нашего дорогого 
папы, дедушки Левшина Леонида 
Дмитриевича. Огромное спасибо за 
оказанные поддержку и помощь.

 Родные.1793

ПАМЯТИ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
НКО «РУСЬ» выражает глубокое со-

болезнование семье Христюковых в 
связи со смертью долгожителя, участ-
ника Великой Отечественной войны 

ХРИСТЮКОВА
Николая Федоровича. 18

12

18
07

6+

АДРЕС ЭЛЕКТР. ПОЧТЫ – 
mv.reklama@yandex.ru
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1818

1820
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