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НОВОСТИ АКТ УА ЛЬНО

ДЕЛА  ГОРОДСКИЕ

ВОПРОС  – ОТВЕТ

- Досрочные выборы состоятся в 
Киевском, Притеречном и Кизляр-
ском сельских поселениях. В Киев-
ском и Притеречном поселениях за-
регистрированные в них граждане 
должны будут выбрать глав поселе-
ний, так как предыдущие руководи-
тели, избранные в 2017 году, добро-
вольно сложили свои полномочия. 
Избиратели Кизлярского сельского 
поселения одномандатного избира-
тельного округа №10 изберут депута-
та Собрания представителей своего 
поселения по этому округу. Он зай-
мёт место депутата, заключивше-
го контракт с одним из силовых ве-
домств и в силу этого вошедшего в 
правовое поле, в котором его статус 
несовместим со статусом депутата.

Выбирать главу в Киевском сель-
ском поселении его жители будут из 
трёх кандидатов. Алан Андреевич 
Бураев, 1995 года рождения, про-
живает в с. Киевском и является 
самовыдвиженцем. Гурам Ильич 
Дзебисов, 1984 года рождения, 
проживает в г. Моздоке. Он вы-
двинут Моздокским отделением 
Всероссийской политической пар-
тии «Единая Россия». Александр 
 Валентинович Долгошеев, 1959 
года рождения, проживает в с. Ки-
евском. Также баллотируется в по-
рядке самовыдвижения. 

В Притеречном сельском посе-
лении главу будут избирать из двух 
кандидатов. Алексей  Гаврилович 

Джанаев, 1974 года рождения, про-
живает на х. Усьман Ростовской об-
ласти и является членом партии 
«Единая Россия». Он самостоя-
тельно выдвинул свою кандидатуру. 
Александр Николаевич Рыбалко, 
1955 года рождения, является жите-
лем пос. Притеречного и выдвинут 
Моздокским отделением партии 
«Единая Россия».

Избиратели одномандатного из-
бирательного округа №10 (улицы: 
Новая, Терекская, Молодежная и 
переулок Молодежный) Кизлярского 
сельского поселения будут выбирать 
депутата села из трёх кандидатов. 
Алеудин Самаудинович Кайтука-
ев, 1967 года рождения, проживает 
в с. Кизляр и выдвинут Моздокским 
отделением партии «Единая Рос-
сия». Замурз  Сергеевич Караев, 
1947 года рождения, проживает в г. 
Владикавказе. Он является членом 
политической партии «Коммунисти-
ческая партия Российской Феде-
рации». Саварбий  Алеудинович 
Мурцалов, 1966 года рождения, яв-
ляется жителем с. Кизляр и членом 
политической партии «Партия вете-
ранов России». Самовыдвиженец. 

Замечу, что на предстоящих вы-
борах предусмотрен механизм до-
срочного голосования, в том числе 
и вне помещения (на дому). Под-
робнее об этом читайте в газете 
«Моздокский вестник» – №93 от 27 
августа и №94 от 29 августа.

ПРЕДСТОЯЩИЕ ВЫБОРЫ: 
ГЛАВНЫЕ АСПЕКТЫ

8 сентября, в единый день голосования, во всех реги-
онах страны пройдут досрочные выборы кандидатов в 
различные структуры власти. Главные аспекты предстоя-
щей выборной кампании в Моздокском районе разъяснил 
председатель Территориальной избирательной комиссии 
Моздокского района В. Гречаный:

ВЫСОКАЯ  СТЕПЕНЬ  ГОТОВНОСТИ                     
К  ОТОПИТЕЛЬНОМУ  СЕЗОНУ   

На совещании, проведённом 27 августа главой города 
 Таймуразом Бураевым с руководителями УГХ, отделов 
администрации, предприятий жизнеобеспечения и управ-
ляющих компаний, обсуждались вопросы подготовки к 
отопительному сезону, санитарного состояния города, 
благоустройства дворовых и общественных территорий, 
уличного освещения.

щегося в управлении УК, тоже идет 
к завершению. На прошлой неде-
ле степень готовности составила 
85%. Директор МУП «Тепловые се-
ти» Александр Кубатиев опасается, 
что с 10 сентября, когда начнётся 
заполнение тепловых сетей в МКД 
химически очищенной водой, неко-
торые квартиры, где собственники 
самостоятельно, без привлечения 
специалистов МУП, переносили 
оборудование  теплосистем, могут 
быть затоплены…

Обсуждался вопрос эксплуата-
ции фонтанов в парке им. Братьев 
Дубининых и сквере Святого Геор-
гия. Предстоит решить, кто должен 
включать и выключать фонтаны в 
определённое время, контролиро-
вать, чтобы их не засорили, не сло-
мали. На зимний период фонтаны 
будут закрыты плёнкой. Городская 
власть, скорее всего, введёт штат-
ную единицу смотрителя парков в 
одной из подведомственных орга-

Но состояние дорог и приве-
дение в порядок всех до одной 
по-прежнему входит в перечень 
основных задач городской вла-
сти независимо от того, что пол-
номочия переданы АМС района. 
В конечном счёте все городские 
дороги должны быть асфальти-
рованы. Но сроки исполнения 
дорожных работ фатально при-
вязаны к суммам средств, ко-
торые будут выделяться на эти 
цели. Т. Бураев потребовал от 
специалистов ускорить экспер-
тизу уже готовой проектно-смет-
ной документации на асфальти-
рование дорог в 2020 году.

Заканчивается лето, до уста-
новленных сроков готовности к 
отопительному сезону объектов 
коммунальной сферы времени 
остаётся немного. Но и работа по 
подготовке к зиме объектов МУП 
«Водоканал», МУП «Тепловые 
сети», жилого фонда, находя-

низаций. Не решён вопрос также 
с уличным освещением – когда 
его включать и выключать, кто 
несёт за это ответственность. Или 
это должно происходить автома-
тически? А пока на некоторых 
улицах, как заметил глава горо-
да, ещё и в 8 часов горит свет…

Не снят с повестки дня го-
родской власти вопрос вывоза 
ТКО. Администрация заложила 
в бюджет дополнительные сред-
ства на вывоз стихийных сва-
лок, и этим обязан заниматься 
исключительно Регоператор по 
обращению с ТКО.

Завершено благоустройство 
общественных территорий, под-
ходят к концу работы и на дворо-
вых. На очереди - благоустрой-
ство центральной площади им. 
50-летия Октября. Т. Бураев по-
требовал от специалистов уско-
рить разработку сметы.

3 сентября на площади им. 
50-летия Октября состоится ми-
тинг в рамках Дней памяти жертв 
террористического акта 1–3 сентя-
бря 2004 года в школе №1 г. Бесла-
на. Руководители муниципальных 
предприятий, управляющих ком-
паний должны принять участие в 
митинге со своими коллективами.

«При ремонте квартир в МКД 
всякого мусора образуется очень 
много. Приходится выбрасывать 
и старые предметы мебели, и вы-
шедшую из строя бытовую техни-
ку. Куда всё это девать? Ирина В.».

Отвечает главный специалист 
администрации г. Моздока Заур-
бек ДЕМУРОВ:

- На каждом совещании, где при-
сутствуют руководители управляю-
щих компаний, я подчёркиваю, что-
бы они более активно вели разъяс-

нительную работу с собственниками 
помещений в многоквартирных до-
мах, не только проводили бы бесе-
ды, но и размещали информацию на 
подъездах. Люди, затеявшие ремонт 
в квартирах, должны извещать об 
этом управляющие компании, а те, 
в свою очередь, давать адресную 
заявку Регоператору по обращению 
с ТКО на вывоз крупногабаритного 
(строительного) мусора. Эту услугу 
собственник квартиры оплачивает 
Регоператору отдельно.

КУДА  ДЕВАТЬ  
КРУПНОГАБАРИТНЫЙ  МУСОР

ÊÎÑÒÀ ÕÅÒÀÃÓÐÎÂÓ 
ÏÎÑÂßÙÀÅÒÑß

15 октября исполнится 160 лет со 
дня рождения поэта, драматурга, пу-
блициста и живописца Коста Хета-
гурова. В республике широко будет 
праздноваться юбилей основопо-
ложника осетинской литературы и 
 литературного осетинского языка.

Национальная телекомпания «Осети-
я-Ирыстон» готовит выпуск специальных 
проектов. В Доме кино состоится показ 
документальных и игровых фильмов о К. 
Хетагурове. В школах, высших и средних 
учебных заведениях республики пройдут 
встречи писателей со школьниками и сту-
дентами. Организован республиканский 
конкурс детского изобразительного твор-
чества «Весь мир - мой храм».

10 октября состоится Международ-
ная научно-практическая конференция 
«Люблю я целый мир». 11 и 15 октября 
- показ спектакля «Фатима» по поэме 
К. Хетагурова. 17–20 октября в рамках 
Дней осетинской культуры в г. Москве 
пройдут «Дни осетинской литературы. 
От Нартского эпоса к современному 
роману» и выставка работ художников 
РСО- Алания, посвященная 160-летию 
со дня рождения К. Хетагурова.

Подробный план мероприятий 
размещен в сетевом издании «Моз-
докский вестник» (моздокский-вест-
ник.рф), в разделе «Официальные 
публикации.

ÓËÈÖÀ ÇÀ ÓËÈÖÅÉ 
ÏÎÊÐÛÂÀÞÒÑß 
ÀÑÔÀËÜÒÎÌ

По информации начальника отде-
ла ЖКХ, архитектуры и строительства 
АМС Моздокского района Германа Ба-
гаева, к концу августа объемы заплани-
рованных на 2019 г. работ в г. Моздоке 
выполнены на 60%. Покрыты асфаль-
том улицы К. Хетагурова, Калинина, 
работы продолжаются на ул. 50 лет 
Октября. На улицах Шаумяна, Б. Гур-

жибекова произведен ямочный ремонт. 
Короткая улица Грозненская имеет 

большую транспортную нагрузку. Об 
этом свидетельствует наличие трех све-
тофорных объектов и двух остановочных 
пунктов общественного транспорта. Гроз-
ненская выходит к центру города, здесь 
транспорт подъезжает к школе №1, Дому 
быта, РДК, к площади им. 50-летия Октя-
бря, зданию Сбербанка, к техникуму…

Но, не останавливая движения 
транспорта, работают дорожники  - ИП 
Н. Хилобок. 30 августа сюда была подтя-
нута различная техника (на снимке), ра-
бочие заранее сделали ямочный ремонт, 
с утра зачистили поверхность проезжей 
части от мусора и песка, пролили биту-
мом и принялись за укладку асфальта. 
Погода дорожникам благоприятствует. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  ПРАЗДНИК

В первое воскресенье сентября работни-
ки газовой промышленности отмечают свой 
профессиональный праздник. Сегодня не все 
моздокчане помнят, когда конкретно был по-
дан газ на ГРС-1 Моздока и кто были первые 
газовики. В июне 1961 г. было создано пред-
приятие «Моздокский «Горгаз», а через две 
недели подали газ на город из Ставрополь-
ского края, он перераспределялся по трубо-
проводам на Владикавказ, Грозный. Начал 
строиться газопровод «Моздок - Тбилиси». 
40% работников были из станицы Луковской, 
в том числе: Анатолий Гладков, Венера и Ана-
толий Кремковы,  Михаил Шелеменцев, Ген-
надий Дрыгин, Анатолий Цикишев, Владимир 
Писаренко. Бригады моздокских строителей 
насчитывали до ста человек. К концу 1962 г. 
строительство КЦ-1 закончилось, началась 
самая трудоёмкая работа - установка семи 
агрегатов в цеху, насосов, смазки агрегатов, 
насосов охлаждения. 

22 апреля 1964 г. пришёл приказ о созда-
нии предприятия МРУ Грозненского объеди-
нения. Начальник его Г.И. Исаев принимал 
на работу в первую очередь тех, кто трудил-
ся на предприятии «Строящийся газопро-
вод». Его прямым помощником была М.Б. 
Хубецова. Работники по вечерам ездили в 
ст. Луковскую учиться на машинистов, при-
бористов. У всех были замечательные пре-
подаватели по теории и практике: А. Заха-
рин, А. Кремков, Г. Исаев. Москва прислала 
наладчиков агрегатов. Многие моздокча-
не-газовики поступили учиться в Одесский 
техникум газовой и нефтяной промышлен-

ности. В МРУ появились свои специалисты: 
техник связи Л. Шевченко, инженеры связи Р. 
Хатагова, В. Кремкова, технические специа-
листы Ю. Асеев, В. Шевченко, В. Апреликов, 
В. Писаренко, А. Гладков. 

Надо сказать несколько добрых слов о 
сегодняшнем поколении. 25 лет тому на-
зад моздокчане и не мечтали приобрести 
телефон с видео. Местные радиостанции 
принимали до 20 км. Потом появились ком-
пьютеры. Спасибо нашему специалисту М. 
Соломонову: нам легче было покорить «пи-
лу» (горы Кавказа), чем понять азы компью-
тера, но он нам всё терпеливо объяснял. 

К диспетчерской, куда стекалась вся 
информация не только из Моздокского 
ЛПУМГ, но и со всего объединения, при-
крепили А. Любимцева. Порой он днями и 
ночами не выходил из диспетчерской, пока 
вся система не была отлажена, а все дис-
петчеры, бухгалтеры и экономисты не нау-
чились работать с компьютером. 

Работы в АСУ прибавилось, появились но-
вые ребята, все - с высшим образованием; 
многие из них продолжили дело своих роди-
телей на предприятии, создавая семейные 
династии: Т. Денисова, Э. Суворова, Т. Ла-
зарева, И. Айларова, семьи З. Крайновой, А. 
Петренко. Сегодня на предприятии работают 
трое Петренко, ещё трое - на заслуженном 
отдыхе. Кстати, двое из них на протяжении 25 
лет - в ансамбле «Терцы». Ветераны-газовики 
из Луковской активно принимают участие во 
всех общественных мероприятиях станицы. 

А. КОМОВ.

У  ГАЗОВИКОВ  МОЗДОКА – 
СВОЯ  ИСТОРИЯ

МИТИНГ  ПАМЯТИ
3 сентября – День памяти жертв 

террористического акта в г. Бес-
лане, в котором погибли 334 че-
ловека. Каждый год 3 сентября 
ровно в 13.05 объявляется мину-
та  молчания по всей республике. 

Приглашаем жителей района 
принять участие в митинге, по-
священном Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом. Сбор – на 
пл. им. 50-летия Октября 3 сентя-
бря в 12.30. При себе иметь гели-
евый белый шар.
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ВРЕМЯ шло, постепенно вет-
шала крыша, стали сыпаться 

стены, рвалось покрытие на полах, 
выходили из строя стеклопакеты на 
окнах. Стало очевидным не толь-
ко для гостей, но и для городской 
власти, что привлекательный экс-
терьер гостиницы не гарантирует 
комфортных условий проживания 
в ней и сервисного обслуживания. 

Гостиница была одним из объек-
тов МУП «Спецавтохозяйство», по-
сему её доходы вливались в общий 
бюджет предприятия. Когда два года 
назад должность главы города занял 
Таймураз Бураев, на одном из пер-
вых совещаний с аппаратом админи-
страции и УГХ он с удивлением кон-
статировал, что в течение последне-
го десятилетия гостиница работала 
вообще без прибыли, она требует се-
рьезного ремонта и крупных вложе-
ний, чтобы соответствовать своему 
предназначению. И в начале осени 
прошлого года депутаты Собрания 
представителей городского посе-
ления приняли решение о создании 
МУП «Гостиница «Моздок». Дирек-
тором его была назначена Ольга 
 Лапотникова (на снимке), работав-
шая завучем в СОШ №3. Знакомый 
с ней Т. Бураев разглядел в талант-
ливом преподавателе информатики 
организаторские способности, це-
леустремлённость и прочие каче-
ства, необходимые  современному 
 успешному руководителю.

Однако прежде чем отважиться 
принять предложение, Ольге Иванов-
не пришлось не только познакомить-
ся с объектом «от и до», но и пройти 
курсы гостиничного бизнеса во Вла-
дикавказе. Предстояла колоссаль-
ная работа: не просто восстановле-
ние статус-кво гостиницы «Моздок», 
а превращение её в конкурентоспо-
собный трёхзвёздочный отель. 

- Ровно девять месяцев назад ме-
ня назначили директором. Пришла 
сюда в ноябре, как раз ночевали 

МАГИЯ  ТРЁХ  ЗВЕЗД  НА  ГЛАВНОМ  ФАСАДЕ…

Открытие гостиницы «Моздок» на главной городской улице им. Кирова состоялось в 
ноябре 2003 года. Событие запомнилось моздокчанам и гостям полным солнечным зат-
мением, придавшим ему какую-то знаковость. Мероприятие прошло торжественно. Сре-
ди высокопоставленных гостей был и Таймураз Мамсуров, в то время – Председатель 
Парламента РСО-Алания. Звучали красивые речи и пожелания: наконец-то после смут-
ных  90-х, когда приезжим некуда было податься и они селились в основном в частных 
домах, и Моздок мог предложить стандартный уровень сервиса. Именно это обещание 
читалось в презентабельности здания, в трёх звёздочках, прикреплённых к фасаду отеля. 

лётчики. Вода холодная, стеклопаке-
ты разбиты, запахи… Стыдно! Делаю, 
что могу. Пойдемте, посмотрим, что 
представляет из себя мой «новоро-
ждённый младенец», - предложила 
 корреспонденту Ольга Ивановна.

ЭКСКУРСИЯ по пятиэтажному 
зданию оказалась весьма увле-

кательной. Памятуя о том, что «театр 
начинается с вешалки» (она, кстати, 
завзятая театралка, не пропускает в 
родном Владикавказе ни одного пре-
мьерного спектакля!), а культурное об-
служивание в гостинице - с ресепшена, 
директор с него и начала преобразова-
ния: дорогой антибактериальный коврик 
на входе и новая дверь, ремонт канали-
зации, приятного цвета стены, хорошая 
плитка на полу, почти стерильная чи-
стота, приветливость администратора 
придали холлу привлекательность. Он 
теперь во всём соответствует стандарту, 
в сущности, это – первая  «ступень» сер-
виса, где гость получает необходимую  
 информацию об услугах и их стоимости.

Рядом же, в холле, откуда нако-
нец убрали огромный металличе-
ский банкомат-монстр и изжившую 
свой век бытовую технику, обустроена 
«зона завтраков», где разнообразят 
вкусные блюда и предлагают гостям 
 ароматный кофе или чай. 

О чём в первую очередь позаботится 
хозяин в своём, вновь построенном, до-
ме? О том, чтобы он был тёплым. Вот и 
новый директор занялась теплом. В ко-
тельной с итальянским оборудованием 
заменили новыми некоторые запчасти. 
Гостиница «Моздок», вмещающая 44 
номера с 77 койко-местами, состоит из 
двух блоков. В одном из них изначально 
не было горячей воды, номера не ота-
пливались, проживающие зимой мёрзли. 
Теперь – есть всё! Все 90 стеклопакетов 
отрегулированы, часть заменена…

ПО ХОДУ экскурсии Ольга Ива-
новна комментирует произо-

шедшие изменения. Несложно пред-
ставить, сколько организационных 
вопросов пришлось решать: печати, 

договора, покупка компьютеров…
- Без компьютеров – никак, сейчас 

век интернета, везде должны быть 
точки доступа. Осенью-зимой реша-
ла проблему тепла, летом – проблему 
охлаждения, ведь полгостиницы – под 
палящим солнцем. 20 сплит-систем 
– заслуга Бураева. Поддержку главы 
города ощущаю во всем и очень при-
знательна Таймуразу Васильевичу… 

Повсюду, конечно, идёт ремонт. Но-
мера необходимо привести в элемен-
тарный порядок, чтобы в них можно 
было проживать, не испытывая дис-
комфорта. Персонал, подобранный 
новым руководителем, старательный, 
ответственный. Антураж номеров раз-
нится в зависимости от стоимости, но 
наличие кровати, тумбочки, стола, хо-
лодильника, телевизора, вешалки, са-
нузла с ванной или душем, набора по-
лотенец, косметических принадлежно-
стей для душа гарантировано каждому 
гостю. Телевизоры, увы, небольшие, 
ламповые, покрывала старые, подуш-
ки – обычные перьевые. Но при новом 
директоре перо почистили, перебра-
ли, со временем подушки заменят ка-
чественными. Даже старый текстиль  

теперь выглядит прилично: в гостини-
це обустроили прекрасную прачечную, 
несколько стиральных машин – новые. 

У ГОСТЕЙ есть выбор: позволяет 
кошелёк – к услугам одномест-

ный однокомнатный номер повышен-
ной комфортности, а не одноместный 
однокомнатный стандарт, пусть даже 
со сплит-системой. За первый придёт-
ся выложить 1700 руб. в сутки, за вто-
рой – всего 1000 руб…

Самое дорогое удовольствие – но-
мера люкс для вип-персон. Цены со-
ответствующие: двухкомнатный номер 
этой категории – 2500 руб., трёхкомнат-
ный – 3300 руб. в сутки. В номере – до-
рогие обои, платяной шкаф, большой 
ЖК-телевизор, удобные подушки, бе-
лые махровые халаты и мягкие тапоч-
ки, качественное красивое постельное 
бельё, банные полотенца с логотипом... 
Такова жизнь! Ольга Ивановна постоян-
но расставляет для себя приоритеты – 
до всего руки сразу не дойдут! Всё, что 
зарабатывают, тратят тут же. Но если 
придётся выбирать, директор пред-
почтёт телевизору постельное бельё. 
Сказано – женщина! Для неё мягкий 
инвентарь, текстиль - наиважнейшие 
 аксессуары комфортного интерьера.

Гостиницу уже не узнать. Не стыд-
но принять и статусных гостей. Но дел 
по-прежнему невпроворот. Меня осо-
бенно заинтересовали перспективы, и 
Ольга Ивановна не скрыла намерений:

- Мы должны пройти классификацию 
на соответствие трём звёздам, полу-
чить сертификат. Затраты – колоссаль-
ные. Заметили на ресепшене, напротив 
администратора, ноутбук для гостей? 
Можно поработать. Такая услуга – про-
тотип интернет-кафе. А со временем 
мечтаю устроить настоящее интер-
нет-кафе, но не игровое. Это скорее 
будет деловой центр. А обустройство 
свадебного номера – это уже вот-вот. 
Представьте: посередине – круглая ро-
скошная кровать, а там… (номер проду-
ман и рассчитан у неё до сантиметра). 
Словом, цель – подняться до владикав-

казского уровня. Гостиничный бизнес 
– сфера услуг. Когда человек ощутит 
комфорт, он уйдёт от нас в хорошем 
настроении, вот это и есть цель…

НАПОСЛЕДОК мы поднялись 
на смотровую площадку на 5-м 

этаже. Здесь тоже на стене – следы 
 протечки крыши. Зато обзор – изуми-
тельный! Для описания испытанного 
восторга слов не нахожу, они беднее, 
чем впечатления. Любуюсь ухожен-
ными клумбами во дворе, где отчёт-
ливо видны цветочные элементы на-
ционального осетинского орнамента.

- Вон, видите, Владикавказ, даль-
ше – Ингушетия, Кабардино-Бал-
кария, Ставрополье… Посмотрите, 
какая красота!

Действительно, следя за рукой- 
«указкой» хозяйки гостиницы, отме-
чаю чёткость многоцветных «изо-
бражений», детали которых словно 
выписаны художником-виртуозом.

- А в будущем мечтаю установить 
здесь телескоп! Наверняка найдутся 
люди, которым будет интересно пона-
блюдать ночью за звёздным небом…

Кто бы сомневался, что для энер-
гичного, креативного директора и это 
не предел.

Средств, которые зарабатывает 
гостиница (максимум – 860 тыс. руб. 
в июле), в том числе на платных ус-
лугах, недостаточно для реализа-
ции задумок. Поэтому, похоже, число 
платных услуг будет расти. 

Пока же к услугам гостей гостиницы 
«Моздок»: хорошие номера по прием-
лемой стоимости; вкусные завтраки 
(они не входят в стоимость номера); 
бесплатный Wi-Fi; отличная прачеч-
ная; продажа прохладительных напит-
ков, кондитерских изделий, товаров 
первой необходимости в холле 1-го 
этажа; на каждом этаже – гладильная 
доска, утюг, кулер, микроволновка; 
бесплатная автомобильная стоянка. 

Теперь магия трёх звёзд на фасаде 
- почти реальность!

Св. ТОТОЕВА.

В 1958 году колхозы им. Карла 
Маркса (с. Виноградное), «Красная 
Армия» (х. Новониколаевский),  «3-й 
Интернационал (с. Нижний Малго-
бек), «Крестьянин» (с. Сухотское) 
и «Новый пахарь» (с. Раздольное) 
объединились в один колхоз имени 
Карла Маркса. Председателем его 
вначале стал Х.Ш. Хугаев, затем – 
В.Г. Лотиев. В объединённом кол-
хозе общий надел земли составлял 
12600 га, из них 10300 га занимала 
пашня. На фермах содержались 
1302 дойные коровы, 6577 свиней 
и 24 тысячи кур и уток.

Крупное многоотраслевое хозяй-
ство было разбито на 4 производ-
ственно-полеводческие бригады, где 
жили и трудились русские, кабардин-
цы, украинцы, осетины, немцы, бол-
гары, гагаузы… Колхоз специализи-
ровался на производстве зерна, мя-
са и молока, большое внимание уде-
лялось развитию виноградарства. 

Однако практика показала, что 
укрупнённым хозяйством сложнее 
управлять. И в 1970 году состоялось 
разукрупнение действующего хозяй-
ства, а на его базе были организова-
ны одноимённый колхоз им. К. Марк-
са (с. Виноградное), колхозы им. Ди-
митрова (сёла Сухотское и Нижний 
Малгобек) и «Украина» (с. Раздоль-

ПРАВЫЙ  БЕРЕГ  ТЕРЕКА  ТОЖЕ  СЛАВИЛСЯ  ТРУДОМ
(Продолжение темы. Начало – в №№71, 74, 77, 80, 83, 89.)

В 1956 году Курпский район СОАССР был упразднён, и входив-
шие в него населённые пункты влились в состав Моздокского 
райцона вместе с колхозами и Виноградненской МТС. В селе 
 Виноградном (до войны – Гнаденбург), которое являлось тог-
да районным центром, имелись винзавод, молзавод, крупяная 
мельница и пекарня, лимонадный цех, а также электростанция.

ное). На общих собраниях колхозни-
ки выбрали председателей: в колхозе 
им. К. Маркса – П.А. Икаева, в колхозе 
им. Димитрова – И.Д. Алтыпармакова, 
в колхозе «Украина» - Н.Ф. Булгакова.
       Колхоз имени Карла Маркса

Экономическая мощь этого хозяйства 
крепла год от года. Росла культура зем-
леделия, расширялись плантации вино-
града, увеличивались поголовье скота и 
продуктивность животных. Много труда 
и умения вкладывали в общее дело ве-
тераны: бригадиры тракторно-полевод-
ческих бригад Д. Гугиев, Б. Каргинов, 
В. Захаров, М. Павлов, В. Албегов, С. 
Гурциев; механизаторы Д. Бубликов, К. 
Касаджик, В. Карнаухов, Н. Козаев, С. 
Овсепян, А. Павлов, М. Мацаев, В. Бой-
ко, И. Обердерфер, Р. Руперт, Н. Уруйма-
гов, А. Хачиров, Б. Хинчагов, И. Юров, 
водители А. Магаев, Г. Мельников, А. Че-
коев, кузнец А. Пряхин и многие другие.

Агрономическую службу долгие го-
ды возглавляли А. Хомутенко, А. Че-
коев, Д. Хатагов. Н. Овсепян, А. Кулов. 
Виноградники в колхозе занимали до 
180 гектаров. На весь район славились 
виноградари В. Ланге, П. Диттор, М. 
Майсурадзе, А. Мирзоев, С. Гобозова.

Зоотехническую и ветеринарную служ-
бы возглавляли зоотехники Н. Самой-
лова, В. Папазов, ветврачи С. Гокинаев, 
П. Шилов, А. Самойлов. Успехи колхоза 

связывались с именами доярок – Д. Ва-
лиевой (кавалер ордена Ленина), З. Бе-
коевой, О. Зеленюк, М. Карнауховой, З. 
Куменёвой, М. Михаэлис, Е. Рубановой, 
Е. Хугаевой, Ф. Чекоевой, телятниц Ф. 
Магаевой, В. Паруш, В. Райчевой, заве-
дующих СТФ Х. Валиева и Н. Каракаш, 
свинарок М. Икаевой, Р. Рекуновой (она 
же были отличной телятницей)…

На начало 1985 года в хозяйстве 
содержалось 1586 голов КРС и 4890 
голов свиней. Производили: зерна – 
8300 тонн, винограда – 500 тонн, мо-
лока – 1589 тонн, мяса – 424 тонны. В 
конце 1990 года в колхозе начал ра-
ботать кирпичный завод под руковод-
ством В.А. Харченко.

После П.А. Икаева колхоз им. К. Марк-
са возглавляли: К.Н.  Байматов (при его 
руководстве хозяйство вышло в победи-
тели Всесоюзного соревнования и бы-
ло удостоено Переходящего Красного 
Знамени ЦК КПСС, Совета министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ), М.М. Ика-
ев (дважды), С.Г. Хабалов. В 1993 году у 
хозяйства изменился статус, оно стало 
называться АКХ «Виноградное».
               Колхоз «Украина»

После разукрупнения колхоза им. К. 
Маркса колхоз «Украина» получил из об-
щего земельного фонда 3297 гектаров. 
Основная производственная деятель-
ность была связана с растениеводством 
и животноводством. На окраине села 
Раздольного построили молочно-товар-
ную ферму для племенного стада, где 
впервые в районе была освоена доиль-
ная установка «Тандем», позволявшая 
одному оператору обслуживать до 90 ко-
ров. А на противоположной стороне села, 
ближе к Тереку, на площади в 2 гектара 
разместились теплицы. Свежие огурцы, 
выращенные тепличницами бригады 

Т. Сафроновой, начинали продавать в 
магазинах Моздока уже в начале марта. 
Отгружали раннюю овощную продукцию 
потребителям и в столицу нашей респу-
блики. Собирали до 110 тонн огурцов, по 
10 тонн помидоров и капусты. Кроме того, 
раздольненские овощеводы выращива-
ли на реализацию рассаду овощей. Вы-
соких результатов достигали овощеводы 
М. Жовнер, Л. Башкирцева, А. Пожарова, 
О. Светлова, С. Хасанова, М. Чупыра…

Менялись с годами руководители кол-
хоза. Но сельчане с особой теплотой 
вспоминают В.П. Кутыркина, избранно-
го председателем в 1971 году. Высокая 
образованность и многолетняя прак-
тическая работа в органах управления 
и планирования сельского хозяйства 
позволили этому неординарному руко-
водителю найти оптимальное решение 
по подъёму экономики хозяйства до 
уровня устойчивой рентабельности. К 
сожалению, в 1982 году, не дожив до 45 
лет, Владимир Павлович скоропостиж-
но скончался от острой сердечной не-
достаточности в расцвете творческих 
сил. После его смерти председателями 
колхоза избирались Ю.С. Вайцнер, А.Н. 
Дигурко, А.Ф. Бударин. Недолго, но пло-
дотворно трудился в должности руко-
водителя этого хозяйства орденоносец 
Г.С. Свирский. Но трагическая гибель 
прервала его интересные замыслы по 
развитию сельского хозяйства.

Осенью 1992 года, когда всё колхоз-
ное производство России уже катилось 
под гору, коллектив хозяйства избрал 
председателем колхоза  бывшего брига-
дира овощеводов Т.И. Сафронову. Под 
руководством этой грамотной и энергич-
ной женщины колхоз «Украина» вновь 
встал на рельсы процветания. По пока-
зателям в животноводческой отрасли 

хозяйство стало лучшим в республи-
ке. Замкнутый цикл: производство – 
переработка – реализация позволял 
хозяйству удерживаться на плаву и 
тогда, когда остальные колхозы один 
за другим в постсоветские годы теря-
ли позиции. «Украина» открыла свои 
фирменные магазины в селе, в Моз-
доке, во Владикавказе. Колбасные из-
делия и молочные продукты пользова-
лись повышенным спросом. Получила 
развитие не только переработка мяса 
и молока, работали и другие подсоб-
ные производства – цеха по розливу 
минеральной воды, выпечке хлеба, 
пошиву одежды. С укреплением эко-
номики успешнее стали решаться со-
циальные проблемы.

Большой вклад в развитие и подъём 
общественного производства внесли 
специалисты хозяйства: агрономы В. 
Быценко, А. Старобор, В. Саньков, 
В. Горин, И. Зирченко; бригадиры Л. 
Гончаренко, И. Коломиец, М. Котико-
ва; инженер А. Коломийцев; зоотехник 
И. Пироженко; заведующий МТФ Н. 
Лукьянов; механизаторы С. Анисин, 
И. Попов, А. Полукчу, И. Косенко, П. 
Хромин, Н. Евтушенко. Р. Очеретлов, 
А. Мирошниченко, И. Гаврейкин, С. 
Жуков, В. Фалько, А. Чаленко; водите-
ли И. Дигурко, И. Дадов; тепличницы 
Л. Ткач, М. Геращенко, М. Мамаева; 
телятницы М. Лободина, В. Чален-
ко, П. Лукьянова; доярки Л. Дигурко, 
Р. Полукчу, Л. Семирянко, М. Гобань, 
К. Горщар, И. Зирченко, Э. Шперлинг. 

Напомню: в 2002 году звено дояр-
ки Л. Дигурко надоило на фуражную 
корову по 5917 килограммов молока 
– это рекорд Осетии! И ещё: только 
колхоз «Украина» имел 274 гектара 
виноградников, которые приносили 
хозяйству хорошую прибыль.

Подготовил Н. ПИЛИПЧУК.
(Продолжение темы следует.)
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Рассмотрев внесенный Администрацией мест-
ного самоуправления Моздокского городского 
поселения проект решения и в соответствии с 
нормами Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Собрание представителей Моздокского 
городского поселения решило:

1. Внести в решение Собрания представителей 
Моздокского городского поселения от 27.12.2018 
г. №67 «Об утверждении бюджета муниципаль-
ного образования - Моздокское городское посе-
ление на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов» следующие изменения:

1.1. В части 1 статьи 1:
- в пункте 1 слова «в сумме 165 746,6 тыс. ру-

блей» заменить словами «в сумме 174 755,5 
тыс. рублей»;

- в пункте 2 слова «в сумме 190 467,0 тыс. ру-
блей» заменить словами «в сумме 199 475,9 
тыс. рублей».

1.2. В пункте 1 части 5 статьи 4 слова «на 2019 
год в сумме 8 998,9 тыс. рублей» заменить сло-
вами «на 2019 год в сумме 9 068,9 тыс. рублей».

1.3. В статью 5 добавить абзац следующего 
содержания:

муниципальным унитарным предприятиям 
муниципального образования - Моздокское го-
родское поселение, которые осуществляют те-
плоснабжение, водоснабжение и водоотведение 
населения, участие в организации деятельности 
по накоплению (в том числе раздельному нако-
плению) и транспортированию твердых комму-
нальных отходов, благоустройство территории 
поселения в соответствии со ст. 14 Федерально-
го закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации» с указанием кон-
кретного получателя в приложении к решению о 
местном бюджете на соответствующий год:

- на изготовление технической документа-
ции на муниципальные объекты недвижимого 
имущества, подлежащего государственной ре-
гистрации в Едином государственном реестре 
недвижимости;

- на погашение денежных обязательств, обя-
зательных платежей и восстановление плате-
жеспособности.

1.4. Приложение 3 «Доходы бюджета муници-
пального образования – Моздокское городское 
поселение на 2019 год» к решению Собрания 
представителей Моздокского городского поселе-
ния от 27.12.2018 г. №67 «Об утверждении бюд-
жета муниципального образования – Моздокское 
городское поселение на 2019 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов» изложить в редакции 
приложения 1 к настоящему решению;

1.5. Приложение 7 «Ведомственная структура 
расходов бюджета муниципального образова-
ния - Моздокское городское поселение на 2019 
год» к решению Собрания представителей Моз-
докского городского поселения от 27.12.2018 г. 
№67 «Об утверждении бюджета муниципального 
образования – Моздокское городское поселение 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов» изложить в редакции приложения 2 к на-
стоящему решению;

1.6. Приложение 8 «Ведомственная структура 
расходов бюджета муниципального образования 
- Моздокское городское поселение на плановый 
период 2020 и 2021 годов» к решению Собрания 
представителей Моздокского городского поселе-
ния от 27.12.2018 г. №67 «Об утверждении бюд-
жета муниципального образования – Моздокское 
городское поселение на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов» изложить в редакции 
приложения 3 к настоящему решению;

1.7. Приложение 9 «Распределение бюджет-
ных ассигнований по разделам и подразделам, 
целевым статьям, группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджета му-
ниципального образования - Моздокское город-
ское поселение на 2019 год» к решению Собра-
ния представителей Моздокского городского по-
селения от 27.12.2018 г. №67 «Об утверждении 
бюджета муниципального образования – Моз-
докское городское поселение на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в 
редакции приложения 4 к настоящему решению;

1.8. Приложение 10 «Распределение бюджет-
ных ассигнований по разделам и подразделам, 
целевым статьям, группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджета му-
ниципального образования - Моздокское город-
ское поселение на плановый период 2020 и 2021 
годов» к решению Собрания представителей 
Моздокского городского поселения от 27.12.2018 
г. №67 «Об утверждении бюджета муниципаль-
ного образования – Моздокское городское посе-
ление на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов» изложить в редакции приложения 5 
к настоящему решению;

1.9. Приложение 11 «Распределение бюджет-
ных ассигнований по целевым статьям (муници-
пальным программам Моздокского городского 
поселения и непрограммным направлениям де-
ятельности), разделам, подразделам, группам 
и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджета муниципального образова-
ния - Моздокское городское поселение на 2019 
год» к решению Собрания представителей Моз-
докского городского поселения от 27.12.2018 г. 
№67 «Об утверждении бюджета муниципального 

образования – Моздокское городское поселение 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов» изложить в редакции приложения 6 к на-
стоящему решению;

1.10. Приложение 12 «Распределение бюджет-
ных ассигнований по целевым статьям (муници-
пальным программам Моздокского городского 
поселения и непрограммным направлениям де-
ятельности), разделам, подразделам, группам и 
подгруппам видов расходов классификации рас-
ходов бюджета муниципального образования - 
Моздокское городское поселение на плановый 
период 2020 и 2021 годов» к решению Собрания 
представителей Моздокского городского поселе-
ния от 27.12.2018 г. №67 «Об утверждении бюд-
жета муниципального образования – Моздокское 
городское поселение на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов» изложить в редакции 
приложения 7 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его подписания.

3. Настоящее решение подлежит официаль-
ному опубликованию в средствах массовой ин-
формации и размещению на официальном сайте 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского городского поселения.

4. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на депутатскую комиссию по 
бюджету и экономической политике.

Глава Моздокского городского поселения        
Т.В. БУРАЕВ.

Решение Собрания представителей 
Моздокского городского поселения от 
23.08.2019 г. №97 с приложениями №№1–7, с 
пояснительной запиской размещено на офи-
циальном сайте Администрации местного 
самоуправления Моздокского городского по-
селения www.mozdok-osetia.ru.

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского городского поселения от 23.08.2019 г. №97

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 27.12.2018 Г. №67 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – МОЗДОКСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НА 2019 ГОД

И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ»

В соответствии с протоколом №3 заседания общественной муниципальной 
комиссии Моздокского городского поселения от 19.08.2019 г. по осуществлению 
контроля над ходом проведения рейтингового голосования, на основании Уста-
ва Моздокского городского поселения,  постановляю:

1. Утвердить перечень общественных территорий Моздокского городского 
поселения, отобранных для рейтингового голосования по общественным тер-
риториям (прилагается). 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массо-
вой информации и размещению на официальном сайте Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского городского поселения в сети интернет /www.
mozdok-osetia.ru/. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения

Т.В. БУРАЕВ.

№ п/п Наименование общественной территории
1. Сквер имени Братьев Дубининых. 

2. Сквер имени Л. Кондратенко. 

3. Парк Победы.

4. Сквер Дружбы народов.

5. Сквер мемориального комплекса воинам-интернационалистам, 
погибшим в Афганистане.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации местного самоуправления

Моздокского городского поселения Республики Северная 
Осетия-Алания №919 от  23. 08. 2019 г.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, 

ОТОБРАННЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РЕЙТИНГОВОГО 
ГОЛОСОВАНИЯ ПО ОБЩЕСТВЕННЫМ ТЕРРИТОРИЯМ 

Приложение к постановлению Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения от 23.08.2019 г. №919 

ПЕРЕЧЕНЬ
общественных территорий Моздокского городского поселения, 

отобранных для рейтингового голосования по общественным территориям 

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-
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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.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
● ДОМ в ст. Павлодольской (Тер-

кум). Тел. 8(928)4979270.  1977
● ДОМ (ст. Павлодольская, ул. Соци-

алистическая, 51). Тел. 8(928)4861262. 
 1684
● Трехкомнатную КВАРТИРУ 

на 5 этаже пятиэтажного кирпич-
ного дома по ул. Мира, 32. Цена 
– 1 млн 750 тыс. руб. Торг. Тел. 
8(928)1342921.  1871
● Однокомнатную КВАРТИРУ 

(ул. Мира, 30, 3 этаж) Тел.: 4-17-10, 
8(928)0709756.  1940

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ
●  ЦЕМЕНТ;   ПЕПЛОБЛОКИ. 

Те л .  8 ( 9 2 8 ) 4 9 8 0 1 4 3  ( О Г Р Н 
312151024200027).  1822
● РАСТВОР известковый, 100%-е 

качество. Цена – самая низкая. До-
ставка. Тел. 8(928)8553833.  1932
●  ЧЕРЕПИЦУ. Дешево. Тел. 

8(905)2804161.  2007
ÆÈÂÎÒÍÛÕ

● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)4832940. 
 1974
● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)4899153. 

 1765
● ИНДЮКОВ (живых и резаных). 

Тел. 8(928)8600222. 2024
ÊÎÐÌÀ

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

(Окончание – на 4-й стр.)

В рамках широкомасштабного республиканского мероприятия «Вни-
мание: дети!» и в преддверии нового учебного года госинспектор БДД 
 Госавтоинспекции Моздокского района капитан полиции Эдуард Гависов 
в целях повышения безопасности перевозок детей проверил техническое 
состояние 20 школьных автобусов.

В ходе проверки особое внимание было направлено на техническое состо-
яние транспорта: наличие в салоне ремней безопасности, запасного выхода, 
аптечек и огнетушителей; исправность световых приборов; степень износа 
протектора шин. Проверены наличие и исправность технических средств кон-
троля за режимом труда и отдыха водителей, систем спутниковой навигации. 

Госавтоинспекторы провели дополнительные инструктажи для водите-
лей и напомнили о неукоснительном соблюдении правил дорожного дви-
жения. В ходе проверки нарушений не выявлено. 

ОГИБДД ОМВД России по Моздокскому району.

ПРОВЕРЕНО  ТЕХНИЧЕСКОЕ  СОСТОЯНИЕ  
ШКОЛЬНЫХ  АВТОБУСОВ

ОТКЛЮЧЕНИЯ  ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В связи с текущими работами по ре-

монту электрических сетей МУП «МЭС» 
будут производиться отключения 
 электроэнергии по следующим адресам: 

- 2 сентября с 8.30 до 12.00 - г. Моз-
док: ул. Первомайская (№№1-37-а), пер. 
Салганюка (№№1-35, 4-16), Садовый ту-
пик (№№3-41, 4-18), ул. Садовая (№№70-
108, 115-161);

- 3 сентября с 8.30 до 12.00 - г. Моздок: 
ул. Фрунзе(№№10, 12, 14, 14-а, 16, 18, 18-а); 

- 3 сентября с 14.00 до 17.00 - г. Моз-
док: пл. им. 50-летия Октября (№№44-а, 
45-б), ул. Савельева (№№2, 2-а, 4, 4-а), ул. 
Октябрьская (№№49, 51, 53, 88).
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Примите поздравления!
Уважаемые коллеги и ветераны ветеринарной службы!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – ДНЕМ 

ВЕТЕРИНАРНОГО РАБОТНИКА! Профессия ветеринарного врача – 
древнейшая, благороднейшая и почитавшаяся во все времена. Она 
же – одна из самых сложных, поскольку помимо профессионализма 
требует и физической силы, и самоотдачи, и интуитивной чутко-
сти к своим «пациентам», и осознания глубокой ответственности 
за здоровье не только животных, но и людей, ведь подавляющее 
большинство заразных болезней у животных и человека – общие.
Ветеринарные врачи играют важнейшую роль в обеспечении здо-

ровья как животных, так и человека, вносят значительный вклад 
в обеспечение биологической и продовольственной безопасности, 
эпизоотического благополучия района.
Славные трудовые традиции сегодня уверенно продолжает но-

вое поколение специалистов. Хотелось бы выразить признатель-
ность и благодарность ветеранам ветеринарной отрасли за их 
доблестный труд, весомый вклад в становление и развитие ве-

теринарной службы района. 
 От всей души желаю всем вам крепкого здоро-

вья, удачи, добрых начинаний. Пусть ваш профес-
сионализм способствует процветанию ветеринар-

ного дела в Моздокском районе, а в ваших 
семьях будут благополучие, достаток и 

взаимопонимание. С праздником!
Начальник ГБУ «Моздокская СББЖ» 
Виктор Михайлович Шишлянников.
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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
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Коллектив МУП «Моздокский во-
доканал» скорбит и выражает ис-
креннее соболезнование родным 
и близким в связи со смертью быв-
шей работницы, ветерана МУП 
 «Моздокский водоканал» 

ПОПОВОЙ
Людмилы Александровны.

2016

АНТОНОВ  АРШАК  АВАКОВИЧ
Двадцать лет назад 30 августа ушел из жизни са-

мый лучший человек  Антонов Аршак Авакович. 
Он был любящим мужем, добрым и отзывчивым 
отцом, дедушкой. Среди друзей и знакомых поль-
зовался уважением. Светлая память о нем не уга-
снет в сердцах родных и близких.
Ты не вернешься, не оглянешься,
Ушел на вечный ты покой.
Ты в нашей памяти останешься
Всегда веселый и живой. 

Семьи Антоновых, Федоренко.
2015

ВСПОМНИМ

ÊÎÐÌÀ
●  З Е Р Н О ,  К О М Б И К О Р М . 

Т е 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
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
● Б/у ВОРОТА. Тел. 8(928)6858418. 

 2012
ÐÀÇÍÎÅ
● СДАЮ в АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ 

пл. 70 м2 под магазин или свобод-
ного назначения, или ПРОДАЮ. Тел. 
8(928)2355095. 1791
ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ
● УСТАНОВКА котлов, МОНТАЖ си-

стем отопления, водоснабжения. Тел. 
8(928)6858418.  2011
● Уборка, ремонт квартир; коп-

ка, уборка огородов; сантехниче-
ские, электротехнические работы; 
уход за пожилыми людьми. Тел. 
8(960)4050586.  1986
ÓÑËÓÃÈ
●  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).  1962
● МАССАЖ. SPA-ПРОЦЕДУРЫ. 

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

●  Р е м о н т  Х О Л О Д 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).  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 -
КА мягкой МЕБЕЛИ. Достав-
ка. Тел.: 2-74-06, 8(928)4813430 
(ОГРН 307151022100011).  1836

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  1774
●  И з г о т о в л е н и е  М Е Т А Л -

Л И Ч Е С К И Х  И З Д Е Л И Й .  Тел . : 
8(928)6886044, 8(928)0706771 (ОГРН 
312151024200027). 1841

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

8(928)4899153, 8(963)3776773 (ОГРН 
309151035601192).  1762

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

●  Д О С Т А 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, ЩЕБНЯ, 
ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ПЕСКА – В ЛЮ-
БОМ ОБЪЕМЕ. Тел.: 8(928)4905922, 
8(919)4271194, 8(960)4047057 
(ОГРН 310151008200012).  1738
● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ОТСЕВА, 

ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. 
ВЫВОЗ строительного мусора, ПЕ-
РЕВОЗКА домашних вещей. Тел. 
8(928)6864396 (ОГРН 30415102400020).
 1768
●  ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ а-

ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38,  8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012).  1718

● 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

● 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 .  Тел . 

8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
312151024200027).  1839

ÈÇÂÅÙÅÍÈß
● Уважаемые жители пос. При-

теречного, х. Елбаево, пос. Тель-
мана, ст. Черноярской, пос. Чер-
ноярского, ст. Ново- Осетинской, 
ст. Павлодольской, пос. Советско-
го! В связи с проведением ПЛА-
НОВО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ра-
бот на АГРС «Ново- Осетиновское» 
ПОДАЧА ГАЗА в населенные пун-
кты будет ПРЕКРАЩЕНА с 9 час. 
03.09.2019 г. до 9 час. 04.09.2019 г.  
  Филиал ООО «Газпром-                                                                            
газораспределение-Владикавказ»  
   в Моздокском районе. 
 2014

(Окончание. Начало – на 3-й стр.)

● 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

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ 
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
●  На центральный рынок  – 

 ПРОДАВЦА. Тел. 8(928)2350196.  1944
●  ВОД И Т Е Л Я .  О б р а щ ат ь с я : 

ул. Железнодорожная, 10-а. Тел. 
8(928)4877454 (с 9 до 17 час.).  2000

2017

6+

Коллектив МУП «Моздокский 
 информационно-издательский 
центр» выражает искреннее соболез-
нование Попову Олегу Викторовичу и 
его семье по поводу смерти матери 

ПОПОВОЙ
Людмилы Александровны.

Скорбим вместе с вами. 
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