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ПО  ОБРАЩЕНИЯМ  К  ГЛАВЕ  РЕСПУБЛИКИ

СОВЕЩАНИЕ  КОМИССИИ  ПО  БЕЗОПАСНОСТИ  ДВИЖЕНИЯ

НОВОСТИ

В первую очередь члены ко-
миссии подняли вопрос о раз-
метке пешеходных переходов на 
новом асфальтовом покрытии. 
Около школ и детских садов её 
нужно успеть нанести до 1 сентя-
бря. Присутствовавший на сове-
щании руководитель подрядной 
организации ООО «Дорсервис» 
М. Алексенко обещал, что, если 
погодные условия не подведут, к 
началу учебного года эти работы 
будут завершены по всему райо-
ну. Главный специалист АМС Моз-
докского городского поселения З. 
Демуров отметил, что решения 
требует вопрос с освещённостью 
пешеходных переходов в ночное 
время. Руководство города плани-
рует заняться им в будущем году. 

Рассматривалась на совеща-
нии актуальная тема установки 
новых дорожных знаков, а так-
же замены старых, выцветших 

…А  ТЕПЕРЬ  ВСЕ  ХОТЯТ  ИСКУССТВЕННЫЕ  НЕРОВНОСТИ…
20 августа в АМС Моздокского района под председательством 

заместителя главы АМС района Т. Джидзалова состоялось оче-
редное совещание межведомственной комиссии по безопасно-
сти дорожного движения. 

или поврежденных, а значит, не 
 соответствующих ГОСТам. 

Обеспокоил Т. Джидзалова во-
прос подготовки контрактов на аук-
цион для обеспечения уборки горо-
да в зимний период. До 1 января в 
случае выпадения снега наиболее 
загруженные транспортом улицы 
города будут очищать и посыпать 
песком работники МУП «САХ». Уже 
сегодня городским властям стоит 
задуматься над тем, кто будет де-
лать эту работу дальше. Кстати, пе-
сок приобрели чистый, карьерный, а 
не загрязнённый речным илом, как 
в прежние годы, который по весне 
превращался в пыль. 

Заместитель начальника Управле-
ния образования по хозяйственной 
части А. Педан отчитался о состоянии 
школьных автобусов. 

Затем члены комиссии рассмотре-
ли обращения граждан района. В 
частности: актуальность гравийного 

ремонта дороги в Кусово; установ-
ка ограничительной арки для боль-
шегрузного транспорта на одной из 
улиц ст. Павлодольской и знаков 
«Стоянка запрещена» около шко-
лы в пос. Калининском; приобре-
тение эвакуаторов и зимней убо-
рочной техники городским поселе-
нием и другие. По каждому обра-
щению было принято объективное 
решение с учётом мнения всех 
специалистов и в соответствии с 
 законодательной базой. 

Большое количество обращений от 
граждан поступило на рассмотрение 
комиссии по вопросу установки ис-
кусственных неровностей. Но не все 
просьбы жителей района были удов-
летворены. Либо потому, что упомяну-
тые ими дорожные участки находятся 
в региональном ведении, либо пото-
му, что они не являются аварийно- 
опасными. Просто люди привыкли, 
что из-за ям и колдобин водители 
раньше ездили со скоростью 15-20 км/
час, а теперь 60 км/час, которые, нако-
нец, можно без риска для автомобиля 
развивать на новом асфальте, пеше-
ходам  кажутся  огромной скоростью. 

Ю. ЮРОВА.

ДОСРОЧНАЯ   ПОДПИСКА
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

До 13 СЕНТЯБРЯ проводится досрочная подписка на газеты 
«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» и «ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, ДОКУМЕНТЫ» 
на первое полугодие 2020 года. В этот период подписка будет 
оформляться ПО НЫНЕШНИМ ЦЕНАМ. 

Мы будем рады видеть вас в качестве своих подписчиков!
Подписку можно оформить во всех почтовых отделениях, 

у почтальонов, а также в редакции газеты (ул. Шаумяна, 110).

ÎÁÅÑÏÅ×ÈÒÜ 
ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊ 
Â ÄÍÈ 15-É ÃÎÄÎÂÙÈÍÛ 
ÒÅÐÀÊÒÀ Â ÁÅÑËÀÍÅ

В связи с проведением общенацио-
нальных памятных мероприятий 1–3 
сентября в г. Беслане День знаний в об-
разовательных учреждениях республи-
ки в этом году перенесен на 4 сентября, 
за исключением школ Правобережно-
го района, где дети сядут за парты 5-го 
числа. На 2 и 3 сентября запланирова-
ны «уроки мира», а на 3 сентября – ме-
роприятия к Всероссийскому дню со-
лидарности в борьбе с терроризмом. 

С 31 августа по 6 сентября личный 
состав МВД РФ по РСО-Алания пере-
ходит на усиленный режим несения 
службы. Правопорядок и покой граж-
дан в эти дни будут охранять 3700 со-
трудников полиции, а также Росгвар-
дии, члены Терского казачьего вой-
ска, сотрудники частных охранных 
предприятий и добровольцы. Эта ин-
формация прозвучала 20 августа на 
заседании постоянно действующе-
го координационного совещания по 
обеспечению правопорядка в респу-
блике, которое провел Глава РСО- 
Алания Вячеслав Битаров. 

В. Битаров призвал все соответству-
ющие структуры в преддверии начала 
нового учебного года скоординировать 
усилия, определить основные важ-
нейшие аспекты работы, направлен-
ной на обеспечение безопасности во 
всех учебных заведениях республики. 
Особое внимание он обратил на без-
опасность объектов образования во 
время проведения мероприятий, по-
священных памяти погибших в резуль-
тате  теракта в Бесланской школе №1.

Траурные дни в Беслане пройдут по 
уже традиционному сценарию в спор-
тивном зале разрушенной школы и на 
мемориальном кладбище. 

Силами МВД Северной Осетии в на-
стоящее время во всех образователь-
ных организациях республики прово-
дятся мероприятия по приведению 
объектов в состояние, отвечающее тре-
бованиям безопасности, реализуется 
комплекс мер по антитеррористической 
и антикриминальной защищенности.

ÎÒ ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÎÃÎ 
ÔÎÍÄÀ – «ÑÏÀÑÈÁÎ!»

В АМС Моздокского района предсе-
датель Совета ветеранов РСО-Ала-
ния С. Каболов от имени гендиректора 
Благотворительного фонда «Воскре-
сение» А. Каньшина «За содействие в 
строительстве Главного храма Воору-
женных сил Российской Федерации» 
вручил Благодарственное письмо 
председателю правления МО ВООВ 
«Боевое братство», председателю ко-
митета ветеранов авиации Моздокско-
го гарнизона Н. Чаусову (на снимке).

Заместитель председателя Совета 
ветеранов республики Р. Бедоев и гла-
ва Моздокского района Г. Гугиев отме-
тили, что вклад ветеранов-авиаторов 
в военно-патриотическое воспитание 
населения района, безусловно, весом 
и действительно во многом является 
заслугой её руководителя Н. Чаусова.

«ËÓ×ØÈÉ ÏÎ ÏÐÎÔÅÑÑÈÈ»
В Северной Осетии подведены итоги 

смотра-конкурса «Лучший по профес-
сии». Он проводится ежегодно для по-
вышения престижа профессии пожар-
ного, распространения передовых ме-
тодов тушения пожаров.

В номинации «Лучший пожарный» 
победителем стал Саид Шихаев, со-
трудник ПСЧ №4 (г. Моздок).

ПСЧ №4 в Моздоке стала обладате-
лем почетного звания «Лучшая пожар-
но-спасательная часть». При подсче-
те баллов учитывались материальная 
база подразделений, показатели опе-
ративно-служебной и профессиональ-
ной деятельности, состояние дисци-
плины и охраны труда. 

Победители представят Северную 
Осетию на межрегиональном этапе смо-
тра-конкурса «Лучший по профессии».

ПРЕСТОЛЬНЫЙ  ПРАЗДНИК  ХРАМА
28 августа отмечается великий церковный праздник Успения Пресвятой Вла-

дычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии - престольный праздник хра-
ма Успения Божией Матери города Моздока.

Праздничные торжества начнутся в 7 часов с водосвятного молебна с акафи-
стом, затем состоятся Божественная литургия, Крестный ход с Моздокским чудо-
творным образом Божией Матери, а завершатся торжества праздничной трапезой.

Настоятель и приход храма приглашают всех принять участие в праздновании.

СЕВЕРО-западный микрорай-
он в г. Моздоке несколько лет 

назад остался без обслуживания 
общественным транспортом. Здесь 
расположены кирзавод, ремзавод, 
гардинная фабрика, воинские ча-
сти, средняя школа, детский сад с 
новой пристройкой. Жители микро-
района обращались в самые раз-
ные инстанции, чтобы восстанови-
ли движение маршрутки. Конкурс 
на пассажироперевозки объявляли, 
однако водителей, желавших выйти 
на 10-й маршрут, ставший нерента-
бельным, не было. Администрация 
даже просила поочередно работать 
на этом маршруте водителей с 1-го 
городского маршрута и вносила это 
условие в договор. 

«Моздокский вестник» делал по 
обращению горожан репортаж. До-
рожное полотно, действительно, 
было настолько разбито, что транс-
порт выходил из строя. К тому же 
маршрут на эту городскую окраину 
по моздокским меркам – длинный, 
более 6 км в одну сторону. Даже так-
систы, услышав, что надо ехать на 
кирзавод, отказывались от заказа. 
На повестку дня местной властью 
были вынесены два безотлагатель-
ных вопроса: отремонтировать до-
рожное полотно и решить проблему 
с дотационными выплатами пред-
принимателю, который возмется 
осуществлять пассажироперевозки 
по убыточному маршруту. Однако к 
тому времени полномочия по орга-
низации пассажироперевозок были 
переданы в республиканское ве-
дение, и всё закрутилось с самого 
 начала – на другом уровне. 

В микрорайоне построили два 
многоквартирных дома для пересе-
ления граждан из аварийного жило-
го фонда. Отсутствие транспортного 
сообщения с центром города стало 
для многих новоселов большой не-
приятностью. Обращались с вопро-
сом по восстановлению транспорт-
ного сообщения к главе республики 
Вячеславу Битарову. Дороги с весны 
активно ремонтируют.

Так как заявок на перевозку пасса-
жиров по 10-му маршруту вновь не 
поступило, провели собрание пред-
принимателей, чтобы напомнить о 
необходимости возрождения марш-
рута №10. Хотя бы в виде совмеще-
ния двух маршрутов – 1-го и 10-го. 

И вот 20 августа жители микро-
района кирзавода стали свидете-
лями начала движения обществен-
ного транспорта по 10-му маршру-
ту! Два автобуса малой вмести-
мости (пассажирские «ГАЗели») 
одновременно в 7.40 выезжают с 
конечных остановок (ул. Торговой 
и кирзавода) навстречу друг другу. 
Интервал движения – 30 минут. С 

9.10 – перерыв на 3 с половиной 
часа, следующий рейс – в 12.40, 
последний – в 14.10. Специалисты 
районной администрации снабди-
ли водителей визитками, нагляд-
ными материалами, собирают ин-
формацию от пассажиров, чтобы 
внести коррективы в график дви-
жения. Если два водителя сегод-
ня выехали на 10-й маршрут, то в 
трехчасовом утреннем перерыве и 
после 14.30 они могут продолжать 
работу на первом, более прибыль-
ном маршруте. И для водителей 
не накладно, и жители отдаленно-
го микрорайона будут обеспечены 
общественным транспортом…

Наш корреспондент и главный 
специалист АМС г. Моздока по город-
скому хозяйству Заур Демуров прое-
хали 21 августа по маршруту №10. На 
конечной остановке – на ул. Торговой 
в будний день в обед уже малолюдно 
– жара! Водитель  «ГАЗели», который 
готовился выехать в 12.40, поменял 
трафарет с «1» на «10» и почти весь 
путь проделал с единственной пас-
сажиркой в салоне. Встречная марш-
рутка №10 шла с пассажирами. За 
гардинной фабрикой дорога делает 
крутой поворот и далее петляет по 
жилому кварталу - ул. Н. Гастелло и 
З. Космодемьянской – по ухабистой 
проезжей части, где дорожники ещё 
не начинали ремонтные работы. Эта 
«петля» дорого обходится водителям, 
зачастую приводя к необходимости 
ремонта машин. 

«Десятка» снова выезжает к гар-
динке и едет дальше по новому ас-
фальту дорожного полотна ул. Же-
лезнодорожной, мимо воинских ча-
стей, кладбища и школы. З. Демуров 
отметил для себя, какие остановоч-
ные пункты нужно ещё благоустро-
ить городу. Маршрут, хоть и нет преж-
ней загруженности автобусов рабо-
чими промышленных предприятий, 
очень востребован. В этом убежда-
ла нас единственная пассажирка: 
дескать, с началом учебного года в 
школе о маршруте узнают все роди-
тели (из газеты информацию здесь 
черпают единицы…), и нехватки в 
пассажирах не будет! Не так опти-
мистичен был водитель, который 
в это время осматривал машину 
сзади – где-то наехал на ухаб на 
дороге. Он не так уверен, что марш-
рут станет востребованным: без 
 дотаций не вытянуть! 

Как бы трудно ни было, горожа-
нин, где бы он ни жил – в центре или 
на окраине, не должен чувствовать 
себя обделенным благами цивили-
зации. Именно инфраструктура, в 
данном случае – транспортная, яв-
ляется связующим звеном в боль-
шом едином организме – городе.

Л. БАЗИЕВА.

10-Й  МАРШРУТ  СТАРТОВАЛ! 
ТРЕБУЮТСЯ  ПАССАЖИРЫ

ВНИМАНИЮ  ВОДИТЕЛЕЙ!
С 23 по 30 августа ул. Надтеречная закрыта для проезда в связи с 

 дорожно-ремонтными работами. Объезд – по указателям. 
АМС Моздокского района.
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К  7 5 - Л Е ТИЮ  ВЕЛИКОЙ  ПОБЕДЫ

ЮБИЛЕЙ

Юрий Сергеевич Кучиев посе-
щал во время отпуска родную 
Осетию. В ноябре 1979 г. я нахо-
дился в г. Орджоникидзе (Влади-
кавказ) в республиканском Доме 
политпросвещения на курсах. Ме-
ня сфотографировали на Доску 
почета, а директор учреждения 
И.В. Кочерга вручил мне грамо-
ту за активную пропагандистскую 
работу. По окончании курсов у нас 
состоялась незабываемая встре-
ча с Ю.С. Кучиевым, которому 
 тогда  исполнилось 60 лет.

Вот что он нам тогда поведал.
«Я испытал совершенно необык-

новенное волнение, когда доставил 
на Северный полюс древко флага, 
которое не донёс в свое время из-
вестный полярный исследователь 
Георгий Седов, погибший во время 
экспедиции на острове Рудольф. Это 

ЮРИЙ КУЧИЕВ – ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА
«Арктический капитан» – так называли Юрия  Сергеевича 

Кучиева, под чьим командованием атомный ледокол 
 «Арктика» 17 августа 1977 года первым в мире достиг Север-
ного полюса – верхушки планеты. Хотя до этого «звания» он 
прошёл долгий, наполненный событиями путь. Всё профес-
сиональное «морское сообщество» будет отмечать 26 авгу-
ста 100 лет со дня его рождения – Героя Социалистического 
Труда, участника Великой Отечественной войны, Почетно-
го члена Географического общества. О нем писали, говори-
ли, его показывали все мировые средства связи. Совмест-
ная фотография первого космонавта земли Юрия  Гагарина 
и первопроходца Арктики Юрия Кучиева тоже сразу разле-
телась по миру. Такие имена и подвиги должны изучать в 
 учебниках истории России все поколения школьников.

древко было найдено у его могилы. А по-
том мы на полюсе подняли флаг СССР 
и даже сыграли на «верхушке» Земли 
футбольный матч. И тогда мяч летел с 
восточного  полушария на западное». 

Я находился в двух метрах от Юрия 
Сергеевича, не отрываясь смотрел на 
него. Он раздавал всем автографы, 
у меня, к сожалению, не оказалось с 
собой записной книжки, на которой 
он мог бы оставить автограф. И толь-
ко в памяти я храню образ доброго, 
 мягкого, весёлого человека.

Атомоход «Арктика» стоял на якоре 
на вершине Земли 15 часов. За это вре-
мя учёные успели выполнить комплекс 
важнейших исследований и наблюде-
ний. Перед тем как взять курс в обрат-
ный путь, опустили в воды Ледовитого 
океана памятную металлическую плиту 
с изображением Государственного гер-
ба СССР. Лишь через 29 лет вновь к Се-

верному полюсу из Мурманска напра-
вился атомный ледокол «Ямал», чтобы 
доставить туда прах супругов Кучиевых 
– по завещанию Юрия Сергеевича. 

В начале 2008 г. в ходе экспедиции 
на ледоколе «Ямал» юго-западнее 
архипелага Земля Франца-Иосифа 
был открыт остров. Решением Ар-
хангельского областного собрания 
он был назван в честь капитана, кото-
рый первым достиг Северного полю-
са, – Юрия Кучиева. Его имя носит и 
 танкер- газовоз ледового класса.

Уважением и любовью пользовался 
Ю.С. Кучиев не только среди мурман-
чан. В Осетии его именем названы род-
ная 27-я школа в столице республики, 
улица в с. Камбилеевском. Он – По-

четный гражданин го-
родов Владикавказа, 
Алагира, Пригород-
ного района. В соот-
ветствии с осетинским 
обычаем о легендар-
ных личностях слага-
ют героические пес-
ни. Поэт Г. Цагараев 
и музыкант Ф. Суанов 
сложили о нем пес-
ню, которая стала по-
истине народной как 
знак уважения и люб-
ви горцев к своему 
 знаменитому земляку. 

В честь 40-летия 
покорения Северно-
го полюса атомный 
ледокол «50 лет По-
беды» совершил кру-
изное путешествие к 
«верхушке» Земли. 

Но уже по более короткому маршруту 
достиг его за рекордные 79 часов. В 
числе 100 участников путешествия на-
ходился и председатель Совета вете-
ранов РСО-Алания Солтан Наликович 
Каболов. В интервью газете «Северная 
Осетия» он рассказал: «Несмотря на со-
лидный состав экспедиции, интерес ко 
мне был повышенным, так как я пред-
ставлял родину капитана – покорите-
ля Северного полюса – и был дружен 
с ним. А о нём по-прежнему помнят и 
высоко ценят его заслуги все полярные 
моряки и капитаны. Я рассказал участ-
никам экспедиции о нашей дружбе с 
Юрием Сергеевичем, о его малой ро-
дине – Осетии, о том, как здесь хранят 
память о нём и чтут его подвиг». 

Собираясь в дальнюю экспе-
дицию, С.Н. Каболов взял с со-
бой капсулу с осетинской землёй, 
флаг республики с портретом Ю.С. 
Кучиева, который передал ему в 
Санкт-Петербурге наш земляк-моз-
докчанин, контр-адмирал в отстав-
ке Виктор Гокинаев. На полюсе 
С.Н. Каболов развернул флаг РСО- 
Алания с портретом первопроходца 
Арктики и торжественно совершил 
со всеми участниками экспедиции 
«самое маленькое кругосветное 
путешествие» – вокруг той точки 
Северного полюса, где сходятся 
все меридианы. А капсулу с зем-
лей Осетии опустили в океан на 
4-километровую глубину – туда, где 
 покоится прах  супругов Кучиевых. 

Ю.С. Кучиев, по его собственному 
признанию в интервью той же газете 
«СО», «был и оставался привержен-
цем социалистической идеологии». 
Он подчёркивал, что чувство Роди-
ны, её честь и достоинство восторже-
ствуют, что бы ни говорили о  России. 
Как это актуально!

Его подвиг золотыми буквами 
вписан в историю как одно из выда-
ющихся достижений  человечества 
в ХХ веке.

Республика готовится к празднова-
нию 100-летия Ю.С. Кучиева. В числе 
мероприятий предусмотрено долго-
жданное открытие 28 августа памят-
ника капитану – в г. Владикавказе на 
ул. А. Коцоева у здания научной би-
блиотеки. С идеей его создания еще 
несколько лет назад выступил сенатор 
Арсен Фадзаев, а воплотил её в жизнь 
 скульптор Аслан Кучиев.

Спасибо всем, кто заботится о со-
хранении памяти о достойных людях.

Н. ПИЛИПЧУК.

ШУВАЕВ  НЕ  ЩАДИЛ  СЕБЯ 
И  В  БОЮ,  И  В  ТРУДЕ

В редакцию газеты «Моздокский вестник» обратились Зинаида Леонидовна 
 Грушина (г. Махачкала) и Андрей Борисович Шуваев (г. Моздок), рассказавшие: 
«В этом году нашему дяде и дедушке ГЕОРГИЮ ЯКОВЛЕВИЧУ ШУВАЕВУ было бы 
110 лет со дня рождения, а со дня ухода из жизни исполнилось 20 лет. И мы хотим на 
страницах районной газеты отдать дань его памяти, рассказать, каким был, как во-
евал и трудился». Выполняем просьбу, используя приведённые авторами факты.

Георгий Яковлевич – участник Великой Оте-
чественной войны, был призван в ряды Красной 
армии 20 марта 1942 года Орджоникидзевским 
военным комиссариатом СОАССР. Службу про-
ходил в одном из подразделений 1-го Украин-
ского фронта. Участвовал во многих боевых 
операциях по освобождению населённых пун-
ктов в Украине. За прорыв 
обороны противника на ре-
ке Днепр и освобождение го-
рода Киева в сентябре 1943 
года дивизии, в которой слу-
жил Шуваев, было присвое-
но звание «Киевская».

Приведём один эпизод из 
его фронтовой биографии, 
случившийся 15 июля 1944 
года в бою за деревню Жу-
ковец. Противник перешёл 
в контратаку при поддержке 
танков и самоходной артил-
лерии. 7-я батарея стреляла 
по нему прямой наводкой, но 
снаряды уже заканчивались. 
Подвоз был связан с больши-
ми трудностями ввиду непре-
рывного обстрела путей к снарядам. И в это время 
вдруг появилась нагруженная снарядами машина 
– их доставили шофёр Яковлев и ефрейтор Шува-
ев! Благодаря этому контратака противника бы-
ла отбита. Здесь же Шуваев подобрал раненого 
 командира стрелкового полка.

За эту операцию Г.Я. Шуваев был награждён 
медалью «За отвагу».

Из рассказа З.Л. Грушиной:
«Я храню воспоминания о дяде Георгии Яков-

левиче Шуваеве, начиная примерно с 1954-1955 
годов прошлого столетия. Мой отец Леонид Петро-
вич Грушин привёз меня на летних каникулах в г. 
Моздок к своей сестре Лидии Петровне Грушиной 
– жене Георгия Яковлевича. Будучи ребёнком 8-9 
лет, непосредственным и любознательным, я бы-
ла очарована супругами, особенно дядюшкой. Он 
был колоритной личностью, страстно влюблённым 
в свою работу человеком. Дядя несколько раз брал 
меня с собой в поездки по полям. Я, конечно, мало 
что соображала в его колхозных делах, но понима-
ла, когда он кого-то журил или хвалил. Я думаю, 
что он всегда был беспристрастен. 

А вечерами мы сидели дома, и дядя с тётей пре-
давались воспоминаниям о войне. К сожалению, 
детская память сохранила не все их рассказы. Но 
я изложу одну историю, о которой напомнил мой 
отец Леонид Петрович Грушин, советский офи-
цер: «В последние дни осени 1942 года, когда 

наши войска подошли вплотную к Моздоку, обоз 
с продуктами не успел добраться до передовой. 
Моя группа осталась без провианта, и я с двумя 
бойцами рискнул пробраться к дому Шуваевых. 
Пришлось добираться ползком, но риск оправ-
дался: моя сестра Лидия Петровна без колебаний 
отдала нам всё, что нашлось в доме: картофель, 

сало, хлеб, сухари. Она спас-
ла нас от голода – мы корми-
лись её продуктами несколь-
ко ночей, пока наши войска не 
 прорвали оборону.

После окончания войны нача-
лась мирная трудовая жизнь су-
пругов Шуваевых. Оба получи-
ли высшее образование, окон-
чив сельскохозяйственный ин-
ститут. Георгий Яковлевич был 
членом КПСС и носил звание 
коммуниста с гордостью. Много 
труда вложил в развитие сель-
ского хозяйства в Моздокском 
районе, в том числе занимая ру-
ководящие должности. В 1964 
году, когда встал вопрос об из-
брании председателя колхоза 

«Ленинский путь», колхозники отдали предпочте-
ние кандидатуре Г.Я. Шуваева. До этого Георгий 
Яковлевич работал директором плодосовхоза, и 
люди знали, что он строгий, требовательный, но 
справедливый. В должности председателя кол-
хоза Шуваев трудился до 1970 года, пока не вы-
шел на заслуженный отдых. А будучи на пенсии, 
продолжал вести активный образ жизни. Очень 
 увлекался охотой, особенно на пернатых.

Лучшими друзьями Шуваева были коммуни-
сты Григорий Яковлевич Гусов, председатель 
райпотребсоюза, и Борис Миронович Полета-
ев, директор гардинной фабрики. Оба - такие же 
честные, порядочные люди и умелые руководи-
тели коллективов, как Шуваев. Это были люди 
одного поколения, верившие в лучший завтраш-
ний день страны и всячески приближавшие его.

За свою жизнь Г.Я. Шуваев был удостоен мно-
гих государственных наград. В их числе - ор-
дена Красной Звезды, Отечественной войны I 
степени, Трудового Красного Знамени, медали 
«За боевые заслуги», «За отвагу», «За победу 
над Германией». Ему было присвоено звание 
 заслуженного агронома России…

На наш взгляд, имя Георгия Яковлевича Шува-
ева заслуживает увековечения, может быть, в на-
звании одной из улиц города, школы или другой ор-
ганизации. Пусть о таких людях знают  нынешние 
и будущие поколения.

18 июля после болезни на 63-м году ушел 
из жизни замечательный человек, наш кол-
лега и друг, ветеран труда Петр Васильевич 
 БЕЛЕЦКИЙ. Вся его трудовая деятельность 
как высококвалифицированного специалиста, 
обладающего глубокими знаниями, неразрыв-
но связана с работой в сфере ветеринарии. 

Петр Васильевич начал трудиться после окон-
чания техникума в 1978 году и до 1980 года ра-
ботал ветврачом в колхозе им. Кирова. Затем 
продолжил обучение в вузе, который окончил в 
1985 году, и вернулся в колхоз им. Кирова. Через 
2 года был переведен в колхоз «Знамя Ленина», 
где до 1997 года работал главным ветврачом. А 
с 1997 года до последних своих дней работал 
заведующим Терским ветеринарным участком. 

Петр Васильевич пользовался огромным 
авторитетом у коллег, друзей и жителей ста-
ницы. Боль и скорбь переполняют сердца тех, 
кто знал его и работал с этим искренним, му-
дрым оптимистом, готовым каждую минуту 
прийти на помощь тем, кто в этом особенно 
нуждался. Он всегда был чутким и неравно-
душным к чужим проблемам. К решению лю-
бой из них он подходил со всей ответственно-
стью и человечно. За это его любили и уважа-
ли, шли к нему с печалями и радостями. Вся 
его жизнь - бесконечная преданность выбран-

ному делу и слу-
жение людям. 

П е т р  В а с и -
льевич был за-
б отл и в ы м  от -
цом и семьяни-
ном, любящим 
мужем, всегда 
гордился свои-
ми сыновьями 
Антоном и Ива-
ном. С супругой 
Татьяной Ива-
новной жили ду-
ша в душу, радуясь успехам своих детей. 

К сожалению, в этом несовершенном мире 
нам приходится терять самых близких людей, 
и изменить это нам неподвластно, но, говорят, 
человек жив, пока жива о нем память. 

В эти траурные дни выражаем искреннее со-
болезнование родным и близким, всем, кто знал 
и любил Петра Васильевича. Светлая память об 
этом энергичном и жизнерадостном человеке со-
хранится в наших сердцах, а его имя – в истории 
ветеринарии района. Прощай, наш друг и коллега 
Петр Васильевич. Пусть земля будет тебе пухом.

Коллектив ГБУ 
«Моздокская СББЖ».

ПАМЯТИ  КОЛЛЕГИ

 Администрация местного самоуправления 
Моздокского городского поселения информи-
рует о результатах торгов на право аренды 
земельных участков в форме аукциона, от-
крытого по составу участников и по форме 
подачи предложений о величине арендной 
платы за год.

Предмет торгов:
ЛОТ № 1 – право аренды земельного участ-

ка с кадастровым номером 15:01:0117015:165, 
площадью 1536,0 кв. м, адрес: РСО-Алания, 
Моздокский район, г. Моздок, ул. Юбилейная, 
у передней межи участков №№61–69, катего-
рия земель – «земли населенных пунктов», вид 
разрешенного использования – «Магазины». 
Победитель торгов – Мачиев А.С.

ЛОТ №2 – право аренды земельного участ-
ка с кадастровым номером 15:01:0117014:157, 
площадью 1090,0 кв. м, адрес: РСО-Алания, 
Моздокский район, г. Моздок, ул. Юбилейная, 

у передней межи участков №№7-а–83, катего-
рия земель – «земли населенных пунктов», вид 
разрешенного использования – «Магазины». 
Победитель торгов – Джерапов А.Б.

ЛОТ №3 – право аренды земельного участ-
ка с кадастровым номером 15:01:0117014:156, 
площадью 1090,0 кв. м, адрес: РСО-Алания, 
Моздокский район, г. Моздок, ул. Юбилейная, 
у передней межи участков №№85–91-а, катего-
рия земель – «земли населенных пунктов», вид 
разрешенного использования - «Магазины». 
Победитель торгов – Кубатаев И.К.-М.

ЛОТ №4 – право аренды земельного участ-
ка с кадастровым номером 15:01:0117023:208, 
площадью 545,0 кв. м, адрес: РСО-Алания, 
Моздокский район, г. Моздок, ул. Юбилейная, 
у передней межи участков №№105-107, катего-
рия земель – «земли населенных пунктов», вид 
разрешенного использования – «Магазины». 
Победитель торгов – Вартанов Р.Л.

ИЗВЕЩЕНИЕ  О  РЕЗУЛЬТАТАХ  АУКЦИОНА  НА  ПРАВО  
АРЕНДЫ  ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ

(Продолжение – на 3-й стр.)

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
● ДОМ в ст. Павлодольской (Теркум). Тел. 

8(928)4979270.  1977
● ДОМ (ст. Павлодольская, ул. Социалистиче-

ская, 51). Тел. 8(928)4861262.  1684

● Двухкомнатную КВАРТИРУ в ДОСе. Недо-
рого. Тел. 8(928)4865788.  1709
● Однокомнатную КВАРТИРУ (ул. Мира, 30, 

3 этаж). Тел.: 4-17-10, 8(928)0709756.  1940
ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

● ЦЕМЕНТ; ПЕПЛОБЛОКИ. Тел. 8(928)4980143 
(ОГРН 312151024200027).  1822

ОТКЛЮЧЕНИЯ  ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В связи с текущими работами в электрических сетях МУП «МЭС» будут производиться 

отключения электроэнергии по следующим адресам:
- 27 августа с 8.30 до 12.00 - г. Моздок: ул. Кирова (№№94, 96), ул. Грозненская (№№3, 5), 

ул. Садовая (№12).
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оружения, предохраняющие га-
зопровод от разрушения; устра-
ивать всякого рода свалки, вы-
ливать растворы кислот, солей и 
щелочей; производить дноуглу-
бительные и земляные работы;

● разводить огонь и размещать 
какие-либо открытые или закры-
тые источники огня.

В зоне минимальных рас-
с т о я н и й  к а т е г о р и ч е с к и 
 запрещается:

● возводить какие-либо по-
стройки, размещать стоянки, га-
ражи, коллективные сады с са-
довыми домиками, дачные по-
селки, жилые здания, отдельные 
промышленные сельскохозяй-
ственные предприятия, теплич-
ные комбинаты и хозяйства, пти-
цефабрики, молокозаводы, про-
изводить разработки карьеров, 
полезных ископаемых;

● сооружать проезды и пере-
езды через трассу газопроводов 
и газопроводов-отводов, устра-
ивать стоянки автотранспорта, 
тракторов и механизмов, разме-
щать сады и огороды;

● заниматься производством 
мелиоративных земляных работ, 
сооружением оросительных и 
осушительных систем;

● заниматься строительно-мон-
тажными и взрывными работами, 
планировкой грунта;

● заниматься производством 
геологосъемочных, поисковых 
и других работ, связанных с 
устройством скважин, шурфов;

Для обеспечения безопасной 
эксплуатации и транспорти-
ровки газа предусмотрены зо-
ны минимальных расстояний 
согласно СНиП 2.05.06-85* до 
350 метров в зависимости от 
диаметра трубы и охранные 
зоны шириной 25 метров в ка-
ждую сторону от оси газопрово-
да согласно правилам охраны 
магистральных трубопрово-
дов. Вдоль подводной части га-
зопровода охранная зона уста-
навливается в виде участка во-
дного пространства от водной 
поверхности до дна, заключен-
ного между параллельными 
плоскостями, отстоящими от 
оси газопровода на 100 метров 
с каждой стороны.

В охранной зоне маги-
стральных газопроводов 
категорически запрещает-
ся производить всякого ро-
да действия, могущие нару-
шить нормальную эксплуа-
тацию трубопроводов либо 
привести к их повреждению, 
в частности:

● перемещать, засыпать и ло-
мать опознавательные знаки, 
проводить земляные работы;

● открывать люки и двери 
ограждений узлов линейной 
арматуры, станций катодной и 
дренажной защиты, линейных 
и смотровых колодцев и других 
линейных устройств;

● разрушать берегоукрепи-
тельные, земляные и иные со-

● заниматься содержанием ско-
та и устраивать водопои для него.

Перед проведением работ 
в охранной зоне и зоне ми-
нимальных расстояний газо-
проводов и газопроводов-от-
водов необходимо получить 
согласование и письменное 
разрешение на их производ-
ство в Моздокском ЛПУМГ 
ООО «Газпром-трансгаз-Став-
рополь». Несоблюдение выше-
указанных требований может 
создать угрозу причинения вре-
да жизни и здоровью людей, а 
также имуществу физических и 
юридических лиц.

Статья 167 УК РФ. Умыш-
ленное уничтожение или по-
вреждение имущества.

1. Умышленное уничтожение 
или повреждение чужого имуще-
ства, если эти деяния повлекли 
причинение значительного ущер-
ба, наказываются штрафом в раз-
мере до сорока тысяч рублей или 
в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за пе-
риод до трех месяцев либо обя-
зательными работами на срок до 
трехсот шестидесяти часов, ли-
бо исправительными работами 
на срок до одного года, либо при-
нудительными работами на срок 
до двух лет, либо арестом на срок 
до трех месяцев, либо лишением 
свободы на срок до двух лет.

2. Te же деяния, совершенные 
из хулиганских побуждений путем 
поджога, взрыва или иным обще-

опасным способом либо повлек-
шие по неосторожности смерть 
человека или иные тяжкие по-
следствия, наказываются прину-
дительными работами на срок до 
пяти лет либо лишением свободы 
на тот же срок.

Статья 168 УК РФ. Уничтоже-
ние или повреждение имуще-
ства по неосторожности.

 Уничтожение или поврежде-
ние чужого имущества в круп-
ном размере, совершенные пу-
тем неосторожного обращения 
с огнем или иными источниками 
повышенной опасности, нака-
зываются штрафом в размере 
до ста двадцати тысяч рублей 
или в размере заработной пла-
ты или иного дохода осужденно-
го за период до одного года ли-
бо обязательными работами на 
срок до четырехсот восьмидеся-
ти часов, либо исправительны-
ми работами на срок до двух лет, 
либо ограничением свободы на 
срок до одного года, либо при-
нудительными работами на срок 
до одного года, либо лишением 
свободы на тот же срок.

Федеральный закон «О га-
зоснабжении в Российской 
 Федерации».

Часть 3 статьи 32. Органы ис-
полнительной власти и долж-
ностные лица, граждане, вино-
вные в нарушении правил ох-
раны магистральных трубопро-
водов, газораспределительных 
сетей и других объектов систем 

газоснабжения, в строитель-
стве зданий, строений и соо-
ружений без соблюдения без-
опасных расстояний до объек-
тов систем газоснабжения или 
в их умышленном блокирова-
нии либо повреждении, иных 
нарушающих бесперебойную 
и безопасную работу объек-
тов систем газоснабжения 
незаконных действиях, несут 
ответственность в соответ-
ствии с законодательством 
 Российской Федерации.

Часть 4 статьи 32. Здания, 
строения и сооружения, по-
строенные ближе установлен-
ных строительными нормами и 
правилами минимальных рас-
стояний до объектов систем га-
зоснабжения, подлежат сносу 
за счет средств юридических и 
физических лиц, допустивших 
нарушения.

Лица, виновные в механи-
ческом повреждении маги-
стральных газопроводов, ка-
белей связи, средств катод-
ной защиты, привлекаются к 
административной и уголов-
ной ответственности в соот-
ветствии с действующим за-
конодательством  Российской 
 Федерации.

ВНИМАНИЕ: ГАЗОПРОВОД!
По землям г. Моздока и Моздокского района проложены магистральные газопроводы и газопро-

воды-отводы с параллельными кабельными линиями связи, обслуживаемые Моздокским ЛПУМГ 
ООО «Газпром-трансгаз-Ставрополь». Ось газопроводов на всем протяжении обозначена киломе-
тровыми знаками, а пересечения газопроводов с автомобильными дорогами и водными прегра-
дами – километровыми знаками и знаками «Осторожно – газопровод!», «Остановка запрещена».

Адрес и телефоны
Моздокское ЛПУМГ: 363750, 

п/я №1. Телефоны: (886736) 
2-60-06, 7-50-24. Диспетчер: 

(886736) 60-229.                          269

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 1863

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.

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ
● РАСТВОР известковый, качество – 

100%-е. Цена – самая низкая. Достав-
ка. Тел. 8(928)8553833.  1932

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
●  Т Е Л О Ч К У  ( 3  м е с . ) .  Те л . 

8(928)6864212 (Ирина). 1970
● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)4832940.  1974
● ПОРОСЯТ. Тел. 8(988)8785681  1936
● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)4899153.  1765

ÊÎÐÌÀ
●  ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 

304151031000094).  1824
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ. Тел.: 57-2-34, 

8(928)4936124.  1460
●  ЗЕРНО, КОМБИКОРМ. Тел. 

8(928)4850062 (ОГРН 316151300064622). 
 1421

ÏÐÎ×ÅÅ
● Торговое ОБОРУДОВАНИЕ: СТЕЛ-

ЛАЖИ, ШКАФ холодильный, ЛАРЬ мо-
розильный, ПРИНТЕР этикеток, СКАНЕР 
штрих кодов, КАССА-ШТРИХ М, денеж-
ный ЯЩИК. Тел. 8(928)2355095.  1790
● МЯГКУЮ мебель, «ПРИХОЖУЮ», 

ХОЛОДИЛЬНИК, стиральную МАШИН-
КУ. Тел. 8(928)4865788.  1710
ÓÑËÓÃÈ

● СДЕЛКИ с НЕДВИЖИМОСТЬЮ: 
оформление купли- продажи, да-
рения, наследства, земельных 
участков и многое другое. Выезд 
к клиенту для консультации – бес-
платно. Тел. 8(928)6885807 (ОГРН 
312261018650488). 1880
●  ОБУЧЕНИЕ МАССАЖУ.  Тел. 

8(928)2354849 (ОГРН 314151029500047). 
 1962
● МАССАЖ. SPA-ПРОЦЕДУРЫ. 

КЕДРОВАЯ БОЧКА. Тел. 8(928)2354849 
(ОГРН 314151029500047).  1965

● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ, КОН-
ДИЦИОНЕРОВ. Тел. 8(928)4941427 
(ОГРН 312151006600011).  1832

● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ (бы-
товых, промышленных); уста-
новка 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 -
КА мягкой МЕБЕЛИ. Достав-
ка. Тел.: 2-74-06, 8(928)4813430 
(ОГРН 307151022100011).  1836

●  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
● Изготовление МЕТАЛЛИЧЕ-

СКИХ ИЗДЕЛИЙ. Тел.: 8(928)6886044, 
8(928)0706771 (ОГРН 312151024200027).
 1841

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

8(928)4899153, 8(963)3776773 (ОГРН 
309151035601192).  1762
● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИ-

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

● ДОСТАВКА: ЩЕБНЯ, ПЕ-
СКА, ГРАВИЯ, ГЛИНЫ, ОТСЕ-
ВА. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН 
311121003800022).  1550

●  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). 1894

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

● 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

(Окончание – на 4-й стр.)
УСЛУГИ ПОЛИГРАФИИ Полиграфический участок МУП «Моздокский ИИЦ» печатает газеты, художественные 

книги; изготавливает журналы и книги учета, бланки, переплеты разных видов, афиши, 
папки с горячим тиснением и без него, этикетки, листовки, визитки. Телефон 3-26-30.



«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»24 АВГУСТА 2019 ГОДАМВМВ4 

Учредитель: Администрация местного самоуправления Моздокского района РСО-Алания (РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 37). ИНДЕКС 53911. Газета зарегистрирована 11 февраля 2003 г. 
Южным окружным межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати,  телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, регистрационный номер ПИ 10-4934.

За гл. редактора 
Ю.П. ПОГОРЕЛОВА.

АДРЕС РЕДАКЦИИ, ИЗДАТЕЛЯ, ТИПОГРАФИИ: 363753 г. Моздок, ул. Шаумяна, 110. ТЕЛЕФОНЫ: 
редактор – 3-21-97, секретарь, бухгалтерия – 3-27-37 (факс), зав. отделом допечатной подготовки – 
3-13-91, реклама – 3-28-36, корреспонденты – 3-31-31, заказ полиграфической продукции – 3-26-30. 
Адреса электронной почты: mozdokvest@yandeх.ru, для рекламы – mv.reklama@yandex.ru

Материалы со знаком       и под рубриками «Деловая информация», «Репутация» печатаются на коммерческой основе. За их содержание редакция ответственность не несет. Газета отпечатана в МУП «Моздокский ИИЦ».

Газета издается на русском и осетинском языках, выходит по 
вторникам, четвергам и субботам. Цена в розницу свободная. 

Доставку газет подписчикам осуществляет Моздокский главпочтамт, 
тел. отдела доставки 3-40-03.

Подписано в печать в 13.00 
(по графику – в 13.00).

Заказ №1434 
Тираж 4200 экз.

®

Дорогую, любимую ЛЮБОВЬ МИХАЙЛОВНУ ФИЛОБОК  поздравляем 
с юбилеем!
С юбилеем, дорогая!
Вряд ли женщина другая
Может столь же быть мила!
Мы желаем, чтоб была
Ты счастливой бесконечно,
Молодой осталась вечно,
Пусть твой юбилейный год
Только радость лишь несет!

Семья Пугач.

Проходят дни, летят года,
И прибавляются морщины,
Душа все так же молода,
Хоть в волосах блестят седины.
Много в жизни отмечают дат,
Но эта – как большая веха,
Желаю много лет подряд
Здоровья, счастья и успеха!

          Оля Матузок (г. Севастополь).

Коллектив Луковской СОШ им. С.Г. 
Астанина глубоко скорбит по поводу 
смерти бывшего учителя трудового 
воспитания 

КОСОЛАПОВА
Владимира Александровича

и выражает искреннее соболезнова-
ние родным и близким. 1973

Примите поздравления!

ЮБИЛЕ
Й

ЮБИЛЕ
Й

ЮБИЛЕ
Й

ЮБИЛЕ
Й

ЮБИЛЕ
Й

ЮБИЛЕ
Й

СЛОВА  БЛАГОДАРНОСТИ
Коллектив Луковской амбулатории благодарит члена рабочей груп-

пы прокуратуры района по надзору в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства АЛЕКСАНДРА АНДРЕЕВИЧА ИНШАКОВА за оказанную по-
мощь в ремонте двух кабинетов и установке одиннадцати пласти-
ковых окон. Дай Бог Вам и Вашей семье здоровья!                               1947

Выражаю искреннюю благодарность ВЛАДИМИРУ  АНАТОЛЬЕВИЧУ 
СЕЛИВАНОВУ,  ЭРИКУ  ФЕЛИКСОВИЧУ  БИТАЕВУ,  ВАДИМУ 
 АНАТОЛЬЕВИЧУ ГОРИЧНОМУ, РАСУЛУ ХУСЕЙНОВИЧУ  ДЖУМАХАНОВУ, 
сотрудникам, друзьям, коллегам, жителям села Киевского за оказан-
ную помощь, моральную и материальную поддержку моему мужу 
 Алаухову Олегу Михайловичу. Здоровья, благополучия вашим семьям!

Людмила Алаухова.

*  *  *

1956

Коллектив Моздокского ЛПУМГ поздравляет ЮРИЯ  ДМИТРИЕВИЧА 
ХОЛОДИЛОВА с юбилеем!
Пусть годы бегут и бегут – не беда,
Пусть рядом здоровье шагает всегда,
Пусть счастье, как птица, на крыльях летит,
А сердце не знает тревог и обид! 3283

Коллектив МУП «Моздокский водоканал» поздравляет с юбилеем 
ЗОЮ ИВАНОВНУ СТРИГУНОВУ!
С днем рожденья поздравляем!
Вы прекрасны, как всегда!
Оставайтесь же такою
Вы на долгие года!
Мы здоровья пожелаем,
Денег, радости, тепла,
Быть в отличном настроении,
Не грустить чтоб никогда! 1941

1960

ÓÑËÓÃÈ
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-

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

●  ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ аю-
щих  ЯМ ( новая  машина ) .  Тел . : 
3 8 - 0 - 3 8 ,  8 ( 9 2 8 ) 8 6 0 9 5 9 2  ( О Г Р Н 
310151017400012).  1718

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

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 
России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия 
АСС-15-821928).  1740
●  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И .  Т е л . 

8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
312151024200027).  1839
ÈÇÂÅÙÅÍÈß
● ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ в Москов-
ский фармацевтический КОЛЛЕДЖ. 
ДИСТАНЦИОННО, ПЛАТНО.  Тел. 
8(989)7424843 (лицензия 036646).  1959

● 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 подготовке 
 ОХРАННИКОВ 4-го разряда.  1864

● Моздокское райпо ДОВОДИТ 
до СВЕДЕНИЯ ПАЙЩИКОВ, что 
 ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ пайщиков Моз-
докского райпо ЗАВЕРШЕНА.   1978

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● На центральный рынок – ПРОДАВ-

ЦА. Тел. 8(928)2350196.  1944
●  ООО «РемСтройСервис»  – 

 СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА. Оплата – со-
гласно штатному расписанию. Обращать-
ся: г. Моздок, ул. Азаниева, 23. Тел. 3-47-08. 
 1954
● ВОДИТЕЛЕЙ. Обращаться: ул. Же-

лезнодорожная, 10-а. Тел. 8(928)4877454 
(с 9 до 17 час.).  1967
● Срочно! В магазин стройматери-

алов (ст. Луковская, ул. Усанова, 17) – 
УБОРЩИЦУ. Тел. 8(928)9330376.  1949
● ООО «УЖК «Приоритет» – ДВОР-

НИКА, УБОРЩИКА подъездов и 
ЭЛЕКТРИКА 4-го разряда, имею-
щего опыт работы в системе элек-
троснабжения в многоквартир-
ных домах. Обращаться по адресу: 
г. Моздок, ул. К. Хетагурова, 18. Тел.: 
 3-54-21, 3-56-21.  1725
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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

1818

1820

МУП  «МОЗДОКСКИЕ  ТЕПЛОВЫЕ  СЕТИ»  МГП 
доводит до сведения всех потребителей тепловой 
энергии, подключенных к центральной системе ото-
пления, что с 10 сентября 2019 г. начинается ЗАПОЛНЕ-
НИЕ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ химически очищенной ВОДОЙ.

Во избежание затопления квартир в жилом фонде, 
помещений в организациях и учреждениях просим 
завершить ремонтные работы внутренней системы 
отопления до 10 сентября 2019 г.                            1951

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238). 1785

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

(Окончание. Начало – на 2–3 стр.)

1961

ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ РЕКЛАМЫ 3-28-36.

*  *  *
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