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НОВОСТИ
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» –
В ИНТЕРЕСАХ СЕЛЬСКИХ
ЖЕНЩИН

Инициатива Минтруда об увеличении рабочего времени с 36 до 40 часов
в неделю коснется миллионов сельских
женщин, которые помимо основной работы несут существенную хозяйственную нагрузку. Как заявил федеральный
координатор партпроекта «Российское
село», депутат Госдумы В. Плотников,
этого нельзя допустить. Нужно подтягивать социальную сферу села, а не принимать меры, которые спровоцируют рост
безработицы и напряженность в обществе, считает он.
Депутат напомнил, что мера поддержки сельских женщин была введена в 1990
году и призвана восполнить отставание
села, неразвитость социальных и бытовых услуг для селян. «Сейчас идет работа над специальной программой по
комплексному развитию сельских территорий, уже в следующем году резко
возрастет финансирование социальной
сферы села», - отметил В. Плотников.
«Увеличение рабочей недели коснется практически каждой сельской
семьи. Инициатива Минтруда способна подорвать доверие к той огромной
работе по повышению качества жизни
на селе, которую ведет государство», заключил парламентарий.

ИРОН ÆВЗАГМÆ –
РÆСТВÆНДАГЫЛ

Мæздæджы администрацийы ахуырады уагдоны сæргълæууæг Неля Гаспарьянц куыд хъусын кæны, афтæмæй

паддзахадон ирон æвзаг бахъахъхъæнын æмæ райрæзын кæнынæн
арæзт æрцæудзæн сæрмагонд къорд.
Йæ зæрды ис ахæм адæмы йæм æрбахонын, ирондзинадыл активонæй
чи архайы: æхсæнадон змæлд «Иры
Стыр Ныхас»-ы Мæздæджы районы хайады сæрдар Гуцаты Фридоны,
ирон æвзаг кæм ахуыр кæнынц, уыцы
рæвдауæндæтты, скъолаты разамонджытæ Ахъиты Людмилæйы, Бдтаты
Аллæйы, Дзебойты Фатимæйы, Абайты Зæринæйы, Къибирти Людмилæйы,
районы ирон æвзаджы ахуыргæнджыты
методикон иугонды разамонæг Кокойты Ангелинæйы, газет «Мæздæггаг фидиуæджы» ирон æвзагыл æрмæджытæ
фыссæг хистæр корреспондент Бæзыты Ларисæйы æмæ æндæрты.
Уыдоны базонгæ кодтой, нæ республикæйы паддзахадон æвзаг
бахъахъхъæнынæн æмæ рапарахат
кæнынæн цы мадзæлттæ хъæуы саразын Мæздæджы районы, уыдоны
номхыгъд, - «фæндаггон картæ» («дорожная карта»). Æргом ныхас цыд, ирон
æвзаджы ахуыргæнджытæй иутæ сæ
хæстæ зæрдиагæй кæй не /ххæст кæнынц, ууыл дæр. Сывæллæтты рæвдауæндæтты æмæ скъолаты æмткæй кæй
хъæуы æркæсын, националон-регионалон компонент кæй хонынц, ахуырадон программæты уыцы хæйттæ куыд
æххæстгонд цæуынц, уымæ. Ноджы ма
ныййарджытимæ бæстонæй комкоммæ
ныхас кæнын хъæуы, Ирыстоны ирон
æвзагæн цы ахадындзинад ис æмæ йæ
ахуыр кæнын кæй хъæуы, уый тыххæй.
(Управлением образования разработана «дорожная карта» по сохранению
и развитию государственного языка
(осетинского) РСО-Алания на территории района в 2019–2021 годах).
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ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА СРЕДИ МОЛОДЕЖИ

ФОРМИРОВАТЬ ГРАЖДАНСКУЮ ПОЗИЦИЮ
К сожалению, год за годом тема профилактики терроризма и
экстремизма менее актуальной не становится. Тем более среди самых уязвимых, неокрепших умов - молодёжи. В техникумах и школах Моздокского района проводится множество
мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма.
Одно из них, довольно масштабное, проведено в Моздокском
аграрно-промышленном техникуме.
Открытое внеклассное мероприятие
«Нет – террору!» ежегодно проходит в
начале весны в ст. Черноярской, и на
нём обычно присутствуют не только
учащиеся техникумов, школ, представители руководства Моздокского района, но и множество гостей из г. Владикавказа, в том числе из Министерства
РСО-Алания.
Традиционная встреча состоялась
28 марта и вновь собрала полный зал
Дома культуры. При её подготовке наибольшую активность проявили учащиеся МАПТ А. Кужеева, Х. Бердиева, А.
Тухаева, В. Опалько, Д. Белан, а также
их преподаватели и ученики школы ст.
Черноярской М. Шмелева и Д. Касаткина. В. Гречаный подготовил фильм
о терроризме «Возмездие».
В первую очередь ребята рассказали о том, что же такое терроризм, о
его целях и задачах, разновидностях и
времени зарождения в нашей стране.
В конце XIX-го - начале XX века
терроризм использовался как метод политической борьбы против
самодержавия. Было совершено несколько покушений на Александра II,
в марте 1881 года он погиб от руки
террориста. С 1901-го по 1911 год бы-

ДЕЛА ГОРОДСКИЕ

НАЧИНАЕТСЯ ПОДГОТОВКА
К МАЙСКИМ ПРАЗДНИКАМ

Глава города Таймураз Бураев 2 апреля провел очередную планерку с
сотрудниками АМС, специалистами УГХ, руководителями муниципальных
унитарных предприятий и управляющих компаний. Было что обсудить –
начинается подготовка к майским праздникам.
Т. Бураев вновь напомнил о скорой замене аналогового сигнала ТВ цифровым и необходимости в связи с этим помочь малоимущим семьям в приобретении приставок
к телевизорам. Отделу по социальным вопросам (Н. Попиашвили) поручено оперативно подготовить список таких семей.
Навести порядок на берегу Терека,
привести в надлежащий вид памятники и мемориалы – эту задачу администрация города считает для
себя одной из главных в преддверии майских праздников.
Естественно, придется провести большую организационную работу по мобилизации
горожан на участие в субботниках, обязательно – в общегородском. Чтобы очистить берег
Терека от скопившейся за зиму
грязи, всю территорию распределят по участками и закрепят их за аппаратом АМС, УГХ, коллективами МУП и т. д.
Два имеющихся волнореза АМС намерена
закрыть блоками, чтобы не заезжали машины. Отдыхать в роще, на берегу реки,
разумеется, никто не запретит, но культура отдыха предполагает обязательную
уборку за собой.
Позитивным фактом прозвучала на
планерке информация о том, как моздокчанка Эвелина Муртазина (мастер по маникюру) организовала группу, и 5-6 человек каждую субботу выходят на уборку на
берег Терека. Безвозмездно, без претензий к кому бы то ни было. У группы даже
есть свой красочный логотип – «Наш дом
Моздок» (на снимке). «Даже не верится,
что в наше время ещё есть такие беско-
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рыстные люди!» - высказался по этому
поводу обрадованный глава города.
Администрация, городской Центр досуга планируют ряд мероприятий к майским
праздникам. В их числе - праздничный фейерверк 9 Мая на центральной площади им.
50-летия Октября. Обычно это берут на
себя военные, но глава попросил, чтобы
специалисты УГХ проследили за качеством выполнения мероприятия. Кстати, сам он не снимает с себя ответственности за поставку продуктов
для приготовления каши на полевой кухне в парке Победы к традиционному солдатскому привалу.
Главный специалист городского
Центра досуга Лариса Юсупова сообщила, что у Центра появилась
своя газета, которая пока будет выходить один раз в месяц в электронной
версии. Также она проинформировала, что уже можно подавать заявки на участие
в шествии «Бессмертного полка».
К 1 Мая – празднику Весны и Труда – заработают фонтаны в парке им. Братьев Дубининых. Будет очень красиво!
Но праздники праздниками, а повседневных вопросов, требующих решения и,
само собой, затрат, у городской администрации – тьма. Т. Бураев ни на день не
упускает из поля зрения проблему дорог.
Ещё и ещё раз напомнил специалистам: в
начале октября дефектные ведомости на
обустройство 42 городских дорог в 2020 году должны быть готовы и утверждены. Несмотря на то, что пока неизвестно, сколько
средств на эти цели будет выделено. Но
действовать на опережение – стиль работы нынешнего главы города.

ло совершено 263 теракта эсерами.
За годы первой русской революции
террористами было убито и ранено
около 4,5 тысячи государственных
служащих разного уровня. После
революции 1917 года терроризм как
средство борьбы за власть был взят
на вооружение большевиками.
А с 90-х годов прошлого столетия,
увы,начался новый всплеск терроризма. В июле 1994 года произошёл
захват автобуса в районе Пятигорска
и вертолёта в аэропорту Минеральные Воды. Погибли 9 человек. 14 июня
1995 года в Будённовске была захвачена больница. Погибли свыше 150
мирных жителей, сотрудников МВД и
военнослужащих. 18 ноября 1996 года
– взрыв дома в г. Каспийске, погибло 67
человек. 4 сентября 1999 года – взорван автомобиль в г. Буйнакске, погибли
64 человека. 2 июля того же года произошло одновременно 5 терактов: в Гудермесе, Новогрозненском, Урус-Мартане, Аргуне. Погибли 33 человека, ранены - 84, пропали без вести -трое. 18
апреля 2002 года был взорван фугас в
Грозном. Погибли 17 человек.
5 июня 2003 года террористка-смертница подорвала автобус с

военными в Моздоке, погибли 19 человек, ранены – 24. 1 августа 2003
года – взрыв госпиталя в Моздоке,
погибли 50 человек, ранения получили 82. 3 сентября и 5 декабря 2003
года взрывы в электричке Кисловодск - Минеральные воды погубили
47 человек, 269 - ранены. 6 февраля
2004 года прогремел взрыв в метро
на станции «Автозаводская», погибли 40 человек, более 100 - ранены.
25 августа 2004 года одновременно
были взорваны два самолёта. Погибли 90 человек...
И это далеко не полный список подобных трагедий. С годами звериное
лицо террора приобретает всё более
омерзительные и страшные черты,
ведь главными его жертвами становятся дети! Никогда мир не забудет
плач Беслана. Во время этой кровавой
драмы в первые дни сентября 2004 года погибли 330 человек, в том числе 172 ребёнка… Добавить что-то к этим
строкам сложно, ведь боль матерей,
потерявших своих детей, вряд ли излечит время.
Да, террористы уничтожили много
людей, но дух единства и стойкость
народа сломить им не удалось. В трудную минуту мы продолжаем приходить
друг другу на помощь, любить, строить мир, рожать детей и радоваться
каждому прожитому дню.
В подтверждение этому молодежь
читала стихи со сцены, пела песни и
танцевала. Делала то, что должна делать в своём возрасте.
Подготовила Ю. ЮРОВА.

ДОСТОЙНЫ БЛАГОДАРНОСТИ

...В ПОИСКАХ ОСТАНКОВ
ЗАЩИТНИКОВ РОДИНЫ

Стартовавшая 2 апреля на мемориале «Барбашово поле» «Вахта памяти-2019 - Кавказский
рубеж» приурочена к 76-й годовщине полного
освобождения территории Северной Осетии от
немецко-фашистских захватчиков. Акция инициирована МВД по РСО-Алания при поддержке поискового движения России. Для участия в ней в
Северную Осетию прибыли более 150 поисковиков из 17 регионов России, а также активисты из
Республики Казахстан. Их цель – осуществление
работ на местах кровопролитных боев Кавказского оборонительного рубежа. В рамках акции пройдут масштабные мероприятия военно-патриотической направленности.
Глава республики Вячеслав Битаров выразил
признательность участникам и организаторам
поисковых отрядов, подчеркнув, что они являются «примером истинного патриотизма и достойными потомками героев, подаривших Победу». Глава республики также поблагодарил министра внутренних дел РСО-Алания Михаила Скокова за личное участие в организации «Вахты памяти» и «за
профессиональное и человеческое содействие».
По информации руководителя отряда «Поиск»
Моздокского района Махмади Даулетова, поис-

ковые отряды из Москвы, Смоленска, Калуги и
Республики Казахстан вместе с моздокскими поисковиками провели предварительные работы на
предгорненском направлении. Ожесточенные бои
шли на подступах к с. Предгорному – на станции
Подгорной. Из бойцов 417-й стрелковой дивизии
и 15-й танковой бригады погибшими числятся 295
красноармейцев. Нашими поисковиками в этом
году уже обнаружены останки 18 бойцов, которые
ждут захоронения с воинскими почестями. А совместными с участниками вахты памяти усилиями
обнаружены останки еще 92 бойцов. У одного из
них уцелел солдатский медальон, это уроженец
Украины Ясько Григорий Иванович, 1910 г. р. , начата работа по розыску его родственников. Все
обнаруженные останки бойцов будут захоронены
22 июня, в день всенародной скорби.
«Вахта памяти» продлится до 12 апреля. Поисковики работают на территориях Пригородного,
Кировского и Моздокского районов. Примечательно, что все участники – добровольцы. Они взяли
отпуска за свой счёт на период «Вахты памяти»,
на собственные средства доехали до Москвы, откуда их привезли уже организованно во Владикавказ, где поисковиков встретил М. Скоков.

Для покупателей магазинов «АПЕЛЬСИН» (ул. Мира, 11), «СЕМЕЙНЫЙ» (ул. Садовая, 49-а), «КРИСТАЛЛ» (ул. Кирова, 141, ул. Вокзальная, 3, ул. Хетагурова, 21), «ВЕРХОВИНА» (пл. им. 50-летия Октября, 46-в) «МВ» – БЕСПЛАТНО!
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АК Т УА Л Ь Н ОЕ ИНТ ЕРВЬЮ

ПОЗИТИВНЫЕ ПЕРЕМЕНЫ ВИДНЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ ОБНАДЕЖИВАЮТ

Как жил и развивался Моздок в 2018 году? Об этом наша беседа с главой
АМС города Таймуразом БУРАЕВЫМ. Сначала – цифры и факты. Доходы
бюджета Моздокского городского поселения за 2018 год выполнены на
100,2% (202 558,1 тыс. руб.), из них 72,5% составили налоговые и неналоговые доходы в общей сумме доходов. Неналоговые доходы - 26 499,4 тыс.
руб. (в 2017 году – 17 484,1 тыс. руб.). На условиях софинансирования город
участвует в муниципальных адресных программах: «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2013–2018 годы»; «Капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирных домах на 2017–2019 годы»;
«Формирование современной городской среды на 2018–2022 годы». За
счет средств фонда капитального ремонта обновлены фасады нескольких пятиэтажек на пл. им. 50-летия Октября, там же, а также в ДОСе отремонтированы крыши нескольких МКД. В 2019 году работа продолжится.
- Таймураз Васильевич, после
сухой статистики поговорим
о животрепещущих вопросах,
которые стояли и стоят перед руководством города. Ваша объективная оценка деятельности АМС городского
поселения за минувший год.
- Не берусь давать оценку работе
администрации и себе как главе города. Горожане, надеюсь, увидели
перемены и оценили наши усилия.
Для меня важна оценка именно самих моздокчан.
- Удалось ли вам сформировать собственную команду или переформатировать
прежнюю под новые задачи?
- Какие-то изменения произошли. У
нас архитектор новый, начальник отдела по социальным вопросам, юриста молодого приняли на работу… Но
перемены в команде не кардинальные. В основном работают проверенные кадры, зарекомендовавшие себя
как профессионалы. Коллектив работоспособный… Прежде чем какой-то
сосуд разбить, надо иметь новый и
убедиться, что он пригодный…
- Как выстраиваются взаимоотношения с депутатским
корпусом?
- Они, считаю, нормальные, находим взаимопонимание. Пока ни
одного инцидента у нас не было.
- А проблемы с кворумом?
- Да, есть депутаты, которые со времени их избрания посетили только одно заседание. К сожалению, у нас нет

рычагов воздействия на них. На таких депутатов могут повлиять только партии, по
спискам которых они избирались.
- Это ущемление интересов
избирателей…
- Конечно… Но ни одного заседания
Собрания представителей города не
было сорвано.
- Получилось ли наладить действенную связь с общественностью, домкомами, рядовыми
жителями города?
- Думаю, да. Мы проводим работу
с домкомами. Вот недавно было заседание. Стараемся держать связь с
общественностью. Конечно, хочется,
чтобы домкомы были более активными. Чтобы жителям не напоминать о
той же уборке территорий. Ведь мы
сами мусорим вокруг своих домов…
- Вы как опытный хозяйственник где, на каком направлении видите «точки роста» в
городе? Долго ли Моздоку пребывать в качестве «портового
города», «заточенного» на сферу обслуживания?
- Мы видим, что предприниматели в 90
процентах случаев строят магазины, кафе и прочее. К сожалению, практически
никто не запускает производственные
мощности. Да, в свое время у нас были
мощнейшие промышленные предприятия, строительные организации. Но реанимировать всё будет очень тяжко, особенно в области строительства. Почему,
например, строительные организации
прекратили существование? Потому что
действует федеральный закон №44. Те-

перь уже, кажется, все пришли к мнению,
что этот закон надо пересмотреть. Вот недавно председатель Правительства РФ
Д.А. Медведев говорил об этом… Кстати,
в 2019 году исполняется 60 лет ПМК-3,
которая построила 80 процентов объектов в Моздоке. И не только в Моздоке, но
и в Буйнакске, Эльхотово… Конечно, хотелось бы развивать промышленность.
Но надо трезво оценивать ситуацию –
Моздок в силу многих обстоятельств не
особо привлекателен с точки зрения вложения инвестиций. Потому, когда к нам
обращаются инвесторы, мы стараемся
делать всё, что от нас зависит. Вот есть
предприниматель, который намерен построить небольшую мебельную фабрику. Мы идем навстречу, землю выделяем.
Для оптово-распределительного центра
по хранению и переработке сельхозпродукции сделали кадастровый паспорт земельного участка, его межевание… Но в
основном, повторюсь, у нас строят объекты торговли и обслуживания.
- На обывательском уровне существует предубеждение: вот,
мол, строят магазины, а ничего
не производят…
- Во-первых, это инвестиции, капиталовложения, которые осуществляют сами предприниматели. Во-вторых, существует расчет минимальных нормативов
потребности в торговой площади. Поверьте мне, мы еще далеки от этих пока-

зателей. И потом, если предприниматель
строит магазин, он берет риски на себя.
Как он планирует выживать с учетом того,
что будет расти налог на имущество, – это
его трудности. Но конкуренция нужна, она
заставляет повышать культуру обслуживания, вести разумную ценовую политику. В итоге именно покупатель выигрывает, имея в шаговой доступности магазин
с приемлемыми ценами. И для бюджета
города это тоже выгодно – налогооблагаемая база, рабочие места… Главное,
надо добиваться, чтобы все платили налоги. То есть на сегодня в городе «точкой
экономического роста» продолжает оставаться сфера торговли и обслуживания,
индустрии гостеприимства.
- Общеизвестно, что торговля – двигатель прогресса… Сейчас в город активно заходят
федеральные торговые сети
«Пятерочка», «Магнит»… Сетевики «спускаются» уже даже
в сельские населенные пункты.
Для города это благо или зло?
- Я, например, отношусь к этому
очень положительно. Повторюсь, от
конкуренции выиграет простой человек. Согласны?
- В этом случае согласен. Но из
района вымывается денежная
масса, страдает мелкий бизнес…
- Сетевые супермаркеты платят налоги, создают рабочие места. Страдает ли
мелкий бизнес? Очевидно, есть какие-то
сложности у местных предпринимателей.
Но рынок регулирует взаимоотношения
мелкого и крупного бизнеса. У каждого – свои преимущества. Нельзя ничего
запрещать – это мое мнение… К чему
приводили всякие запреты, вы прекрасно помните. Допустим, вводили в стране
«сухой закон», вели вырубку виноградников. От этого люди меньше пить стали?!
Нельзя запрещать!.. Вот к нам привозят,
допустим, продукты питания из других регионов. Наши сельхозпроизводители тоже везут свою продукцию в другие города.
Им тоже запретить это делать? Так они же
не смогут существовать. Запретить ввозить какие-то товары извне – значит, способствовать формированию дефицита.
Производитель тут же поднимет цену. В
итоге будет страдать потребитель…

- О «точках экономического
роста» вы сказали. А теперь – о
«якорных» объектах в архитектурном облике Моздока. Один
из них – арка у входа в парк им.
Братьев Дубининых. Это действительно личный подарок
Моздоку и моздокчанам от главы города? Скажите, чтобы не
было кривотолков.
- Да, этот объект построен семьей Бураевых без чьей-либо помощи.
Сам парк обустраивается за счет
бюджетных средств, по партийному
проекту «Единой России».
- Таймураз Васильевич, помимо арки и парка чем городские
власти намерены порадовать
жителей райцентра в 2019 году?
- В этом году будут продолжены работы по обустройству парка им. Братьев Дубининых, реконструированы парк
Святого Георгия, скверы у памятника Кирову и у входа в библиотеку им.
Пушкина. На 2020 год в планах – изменить облик площади им. 50-летия Октября. Начались работы по ремонту
дорожно-уличной сети в городе, планируется заасфальтировать 44 улицы. Проектно-сметную документацию
подготовила АМС города. Полномочия
по реализации данного проекта переданы району, уже начали работать.
Естественно, возникают временные
неудобства. Надеюсь, люди отнесутся к этому с пониманием. Работы профессионально выполняет Моздокское
ДРСУ. На ул. Юбилейной возводится
здание детского сада. В том же микрорайоне начнется строительство школы на 500 мест. Скоро войдет в строй
водозабор в районе поселка Теркум.
То есть облик города, его инфраструктура заметно меняются. Подчеркну,
что без того внимания, какое уделяют
Моздоку Глава РСО-Алания Вячеслав
Битаров, председатель правительства
Таймураз Тускаев, всё руководство республики, без федерального и республиканского финансирования таких
значительных позитивных перемен в
Моздоке не было бы.
Интервью подготовил
С. ТЕЛЕВНОЙ.

6 АПРЕЛЯ – ПРОФЕССИОНА ЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК СЛЕДОВАТЕЛЕЙ МВД

ПАМЯ Т Ь

...УМЕНИЕ СЛУШАТЬ И ЗАПОМИНАТЬ ДЕТАЛИ

«ОНА БЫЛА ДЛЯ НАС УЧИТЕЛЕМ И ДРУГОМ»

Деятельность следственных органов в системе МВД России началась 6 апреля 1963
года, с выходом Указа Президиума Верховного Совета СССР «О предоставлении права
производства предварительного следствия органам охраны общественного порядка».
Сегодня можно с уверенностью сказать, что следственный аппарат МВД России обладает необходимым потенциалом для решения задач на высоком уровне.
С 2016 года Следственный отдел Отдела МВД России по
Моздокскому району возглавляет подполковник юстиции
Армен Людвигович
Тераваков. Под его
ч у т к и м р у к о в од ством из года в год
коллектив повышает свой профессиональный уровень,
работает над увеличением количества
оконченных производством уголовных
дел. В настоящее
время в штате СО
ОМВД – 16 человек.
Есть в коллективе
молодые сотрудники. Это старший лейтенант
юстиции Анастасия Колпакова, перешедшая в
органы предварительного следствия из отдела
дознания, старшие лейтенанты юстиции Чермен
Козырев и Давид Минасов. Работают на результат и, конечно, помогают молодым сотрудникам
более опытные Андрей Козлов, Магомед Лечиев,
Артур Калоев, Борис Икаев.
За 3 месяца текущего года в производстве следователей моздокского райотдела находилось 145
уголовных дел. Из них 42 дела окончено производством и направлено в суд, в том числе с обвинительным заключением, постановлением о применении принудительных мер медицинского характера и воспитательного воздействия. При этом ввиду
неустановления лица, подлежащего привлечению
в качестве обвиняемого, в СО ОМВД России по
Моздокскому району остаются приостановленными 14 уголовных дел. Работа по ним поставлена
на контроль руководством следственного отдела,
и в ближайшее время будет достигнут результат.
Моздокские следователи расследуют сложные, а также многоэпизодные уголовные дела
по фактам краж, мошенничеств, грабежей, разбоев, сбыта наркотических средств, хищений
материнского капитала. Достойные результаты
по итогам деятельности в 1 квартале 2019 года
показали майор юстиции Анна Джабиева и старшие лейтенанты юстиции Владислав Тебиев и
Давид Минасов. У них больше всего оконченных

производств по уголовным делам. Надо сказать, что
в следственном отделе есть перспектива карьерного роста. Так, результаты деятельности и профессиональные, деловые качества старшего следователя
майора юстиции Михаила Жужукова были оценены
руководством СУ МВД по РСО-Алания, и сейчас он
исполняет обязанности заместителя начальника
следственного отдела ОМВД. Также представлены к
повышению и вскоре получат звание «старший следователь» Борис Икаев и Анна Джабиева.
- Работа следователя – кропотливый труд, – говорит Армен Тераваков. – Чтобы быть хорошим
следователем, нужно ежедневно работать над собой, уметь находить общий язык с людьми, уметь
слушать и слышать, запоминать детали. Я рад,
что сегодня у нас сплоченный коллектив, все ребята стремятся проявить свои лучшие качества, не
допускают волокиты в расследовании уголовных
дел. Всех коллег поздравляю с профессиональным
праздником, желаю успехов в службе и благополучия в семьях, ведь от того, насколько надежен тыл,
зачастую зависят и результаты в работе.
В праздничный день хочется присоединиться к поздравлениям и пожелать всем следователям профессионального роста, успехов в службе, крепкого здоровья и благополучия в семьях. Будьте всегда начеку,
ведь от вашей кропотливой, но такой важной работы
нередко зависят судьбы простых граждан, жителей
нашего района и республики!
Анастасия САЛОМАТОВА.

Грамотный специалист всегда востребован. И все сегодняшние разговоры о том, что
молодые люди не могут трудоустроиться, - всего лишь
разговоры: значит, выбрали не
ту профессию. Врача Таисию
Петровну БАЙМАТОВУ, которая недавно ушла из жизни,
ее коллеги не просто бесконечно уважали, они считали
ее своим учителем. Причём
не только в профессии, где,
по словам Аллы Борисовны
Бедоевой, которая сама является акушером-гинекологом
и уже десятки лет возглавляет гинекологическое отделение Моздокской центральной
районной больницы, у неё было чему
поучиться, но и во многом другом. Она
была образцовой матерью и женой, неутомимой любящей бабушкой и чудесной
хозяйкой уютного дома. Все помнят ее
благородство, изысканный вкус, ароматные запахи пирожков и чебуреков, которыми Таисия Петровна угощала коллег, помнят тепло дома, в котором она радушно
принимала гостей. При всей скромности
своей натуры она подкупала эрудицией,
интеллигентностью, умением находить
общий язык со всеми.
Тая родилась в столице республики в
марте 1935 года. В 1959 году успешно
окончила Северо-Осетинский мединститут. А трудовая деятельность девушки
началась в Казахстане. Работала акушером-гинекологом в участковой больнице,
затем 10 лет – в роддоме г. Семипалатинска: вначале – заведующей гинекологическим отделением, затем – заместителем главврача. Десять лет жизни в самом
радиоактивном месте в мире, естественно, сказались на здоровье. Но это проявилось позже, когда их семья уже прочно
обосновалась в Моздоке…
А приехала Таисия Петровна с мужем
Валерием Васильевичем Супруном и двумя детьми в наш город в 1974 году. У мужа,
врача-хирурга, сразу задалась карьера. А
жена в начальники не рвалась – ее вполне
устраивала должность акушера-гинеколога женской консультации, врача-ординатора
гинекологического отделения. Ей хватило
трех лет руководства родильным отделением райбольницы, чтобы понять: лучше
быть рядовым доктором. О Байматовой тогда, помню, заговорили как о самом техничном гинекологе, и женщины, которым пред-

стояла сложная операция, стремились попасть
именно в ее руки. А любая
операция в ее исполнении
– это практически был мастер-класс для коллег!
В семье росли дети,
был обустроен быт. В
жизни происходило много радостных событий.
Не заставили ждать себя
и награды. Еще в Семипалатинске Таисия Петровна получила Почетную грамоту Министерства здравоохранения
Казахской ССР. В Моздоке она удостоилась знака «Отличник здравоохранения», Почетной грамоты Минздрава
Северной Осетии, а в 2008 году – высокого
звания «Заслуженный врач РСО-Алания».
…Но назвать семью счастливой в привычном понимании не получается. Вначале
пережили тяжелое заболевание крови у Таисии Петровны. Валерий Васильевич, занимавший высокие посты в системе здравоохранения республики, использовал все свои
возможности, чтобы поставить жену на ноги.
Судьба смилостивилась, но позже, похоже,
пожалела об этом: один за другим ушли из
жизни дети – вначале погиб в аварии Евгений,
у него остались малолетние сыновья – Денис
и Дима (сейчас старший заканчивает школу,
младший – в шестом классе). На Таисию Петровну словно небо обрушилось, но она смиренно приняла на себя заботы о внуках. А впереди ждало еще одно тяжкое горе: внезапно
скончалась дочь Светлана, врач и к тому же
красавица. Только человек особого мужества
способен вынести такие испытания. После
ухода Светы, многим кажется, Таисию Петровну удержали на земле только внуки. Даже получив очередной удар судьбы (сломала
шейку бедра), передвигаясь по квартире вначале с помощью ходунков, затем - в инвалидном кресле, бабушка баловала мальчишек
разными вкусностями. Пока не кончились силы. Пока не слегла окончательно…
Ушел из жизни прекрасный врач и человек. Таисия Петровна Байматова каждым
днем своей жизни заслужила, чтобы не
только близкие и коллеги, но все люди, которым она отдавала тепло своего щедрого
сердца и необычайно искусных рук, завтра, 7 апреля, в день сороковин, вспомнили ее с благодарностью и добрым словом.
Светлая память…
Св. ТОТОЕВА.

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
В О П Р О С – ОТВЕТ

КОГДА БУДЕТ НАВЕДЁН ПОРЯДОК?

Галина Ивановна Рябцева пришла в редакцию расстроенная и
сообщила: «На новом городском
кладбище, около оградки вокруг
могил, где захоронены наши родственники, люди сделали свалку.
Часть мусора уже перевалилась
за пределы ограждения, которое
местами сломано. Мириться с
этой ситуацией тяжело, да и непонятно, как можно, убирая мусор
со «своей» территории, бросать
его на чужие могилки? Скажите,
когда же наконец будет наведён
порядок на кладбищах? Может,
после санитарной очистки люди перестанут бросать мусор к
нам? Или убирать нужно чаще?».
Эти вопросы мы адресовали
инженеру по санитарному содержанию и озеленению УГХ Ольге
СТЕШЕНКО. Вот что она сказала:
«Бюджетные средства позволяют
проводить уборку двух городских
кладбищ только дважды в год. Первую – перед Пасхой, вторую – в сен-

тябре-октябре. Очистка их территорий от несанкционированных свалок
проводится довольно долго, около
трёх недель, что позволяет довести
кладбища до идеальной чистоты.
Надолго ли? Всё зависит от граждан.
В нашей практике бывало и такое:
завершаем уборку вечером в субботу перед Пасхой, и техника покидает
кладбище, а люди в этот момент выносят мешки с мусором, образовывая
новые свалки. Прошу: «Заберите их
с собой, ведь мы только что всё закончили, пусть завтра будет чисто».
Отвечают: «Нас это не волнует, ваша
работа убирать - убирайте!».
В наши обязанности также входит
обрезка деревьев и кустарников на
кладбищах, особенно это актуально для «старого». В этом году, к сожалению, конкурс на выполнение
работ был немного задержан, поэтому подрядчик ещё не определился. Если он станет известен вскоре,
обрезка будет проведена до Пасхи,
если нет – только осенью».

Примите поздравления!
ЮБИ

ЛЕЙ

Дорогую
МАРИЮ НИКОЛАЕВНУ МЕТЛИНОВУ
поздравляем с юбилеем!
Конечно, обидно, что годы
уходят,
Конечно, обидно, что их
не уймешь,
Но дети и внуки по улицам
ходят,
А значит, не зря ты на свете
живешь!
Прошли года,
Но ты – всё та же:
Строга, прекрасна и ясна,
Лишь волосы немного глаже
И в них сверкает седина.
Так дай тебе Господь,
Коль это в его власти,
Здоровья, долгих лет
И много-много счастья!

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.:
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН
307151022100011).
706

МВ 3

АРТЁМ БУТРИМ – СНОВА ПЕРВЫЙ!

Ю

НЫЙ моздокчанин Артём Бутрим, воспитанник тренера высшей категории ДЮСШ №2, руководителя спортивного клуба по тхэквондо Городского центра досуга Али Кагермазова, занял первое место на открытом первенстве по тхэквондо ВТФ, прошедшем в г. Сызрани. Соревнования состоялись
среди кадетов 2005 – 2007 годов рождения.
Как рассказали спортсмен и его тренер, в первенстве принимали участие около
200 юношей и девушек из городов Тольятти, Пензы, Сызрани и других. Так что три
боя, которые у своих соперников выиграл Артём, были для него очень трудными.
В весовой категории до 33 килограммов юный моздокчанин оказался сильнейшим.
Мы уже сообщали о том, что 16 февраля в г. Сызрани на первенстве по тхэквондо ВТФ, в котором принимали участие спортсмены из многих городов России, Артём представлял нашу республику. В весовой категории до 37 кг он провел четыре поединка и ни от кого не знал поражений.
Поздравляем спортсмена, его тренера и, конечно же, родителей Артёма – Игоря и Светлану Бутрим – с победой их воспитанника и сына! Новых тебе успехов в спорте, Артём!
Лариса ЮСУПОВА,
главный специалист по делам молодежи и спорта ГЦД.

МУП «МОЗДОКСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ» ИНФОРМИРУЕТ
В связи с текущим ремонтом оборудования трансформаторных подстанций
МУП «МЭС» будут производиться отключения электроэнергии:
8 апреля с 8.30 до 12.00 – ст. Луковская: ул. Вокзальная (№№58-64, 5973), ул. Калинина (№№2-34, 3-39);
8 апреля с 13.30 до 17.00 – ст. Луковская: ул. Вокзальная (№№76, 77, 78),
ул. Моздокская (№№7-37, 14-46), ул. Садовая (№№2-46, 1-31);
9 апреля с 8.30 до 12.00 – ст. Луковская: ул. Кизлярская (№№13-31), пер.
Водопроводный (№№48-52, 78-88), ул. Майская (№№8-40), ул. Водопроводная (№№42-46, 90-98);
9 апреля с 13.30 до 17.00 – ст. Луковская: ул. Кизлярская (№№14-52).

10 апреля в 19.00 в РДК состоится авторский сольный концерт группы
«СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» продюсерского центра Айнди Исаева «Звёздный путь».
В программе выступают: танцовщица и певица российской эстрады
ШЕРОНА, певица российской эстрады ИСТОМА, автор и исполнитель,
продюсер Сергей ФИЛИМОНОВ, певец и продюсер Айнди ИСАЕВ.
Дорогие друзья! Жители и гости г. Моздока! Не пропустите этот яркий
вечер! Приглашаем вас на концерт, который станет для вас незабываемым. Гарантируем вам отличное настроение! Билеты - в кассе РДК.
Телефоны для справок: 8(867-36)2-31-61; 8-989-131-96-11.
579

● ХИМЧИСТКА диванов, ковров. Тел. 8(928)4925280 (ОГРН
304026151000045).
781
● ОБШИВКА фронтонов. Тел.
8(928)0714925.
441
● Алмазное СВЕРЛЕНИЕ бетона, кирпича. Тел. 8(928)8556551. 716

● ЗАЛИВКА потолков ПЕНОБЕТОНОМ. Тел. 8(928)8556551.
718
● УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРОМ. Тел.:
8(928)4899153, 8(963)3776773 (ОГРН
309151035601192).
682
● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ПЕСКА
– В Л Ю Б О М О БЪ Е М Е . Тел . :
8(928)4905922, 8(919)4271194,
8(960)4047057 (ОГРН
310151008200012).
687
● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ОТСЕВА, ГЛИНЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН
309151028000025).
700

● ДОСТАВКА: песка, отсева, щебня, гравия, глины. Тел. 8(928)4895244
(ОГРН 31726510007646).
574
● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. ВЫВОЗ
строительного мусора, ПЕРЕВОЗКА
домашних вещей. Тел. 8(928)6864396
(ОГРН 30415102400020).
730
● ДОСТАВКА: ОТСЕВ А , Щ Е Б Н Я , Г РА В И Я , П Е СКА. Тел. 8(928)4860360 (ОГРН
310151008200012).
766
● Д О СТА В К А : щ е б н я , п е ска, гравия, глины, отсев а . Тел . 8 ( 9 2 8 ) 4 9 1 0 3 9 4 ( О Г Р Н
311121003800022).
469
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН
315151000002238).
748
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ (новая машина). Тел.:
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
666
(Окончание – на 4-й стр.)

762
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«МОЗДОКСКИЙ МЕХАНИКО–ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

ОГРН 1021500919494

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

● ДОМ (ул. Прохладненская, пл.
83 м2). Тел. 8(928)0688909.
357
● Д О М ( с . Тр о и ц к о е ) . Тел .
8(928)8605659.
612
● Двухкомнатную КВАРТИРУ в
ст. Павлодольской со всеми удобствами, индивидуальным отоплением, на 2 этаже 8-квартирного
дома, общ. пл. 45,5 м2. Имеются сарай, подвал, земельный участок.
Тел. 8(928)4845567.
774

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

● РАСТВОР известковый, качество – 100%-е. Цена – самая низкая.
Доставка. Тел. 8(928)8553833. 728

ÆÈÂÎÒÍÛÕ

● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)4860360.
769
● ИНДЮШАТ. Тел. 8(928)4959057.
615
● ИНДЮШАТ 5 пород (суточные,
с июня 2019 г. – подросшие). Тел.
8(905)4898011.
641

ÊÎÐÌÀ

Министерство труда и социального развития РСО-Алания,
а также Управление социальной
защиты населения по Моздокскому району и ГБУ «Комплексный
центр социального обслуживания
населения Моздокского района»
проведут прием граждан по социальным вопросам.
Прием жителей:
с. Виноградного состоится 9
апреля с 11.00 в администрации села;
с. Кизляр – 9 апреля с 14.00
в администрации села;
с. Сухотского и с. Н. Малгобек –
11 апреля с 11.00 в администрации с. Сухотского;
с. Раздольного – 11 апреля с
14.00 в администрации села;
ст. Терской, с. Октябрьского и
пос. Калининского – 16 апреля с
11.00 в администрации ст. Терской.
По вопросам предварительной записи граждан на прием обращаться по телефонам:
3-31-03, 3-21-35.

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Перев о з к а – б е с п л а т н о . Тел . :
3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во
№410151013700059).
708

Дети, внуки и правнуки из Крыма.

755

СОСТОЯТСЯ ПРИЕМЫ
ГРАЖДАН

ЛЕЙ

8 апреля отмечает юбилей наш коллега, ветеран труда, ныне
пенсионер АЛЕКСАНДР МАКАРОВИЧ ЧЕБАН, вся трудовая жизнь
которого прошла на «гардинке». Им было вложено немало сил для
ее развития, процветания.
Живи весело всегда,
Счастья – чтоб на все года,
781
Любви, радости, везенья
И здоровья! С днем рожденья!
Коллектив ПСУ АО «Моздокские узоры».
ЮБИ

6 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА

● К О М Б И К О Р М , К У К У Р У З У.
Д ос т а в к а п о р а й о н у б ес п л а т н а . Тел . 8 ( 9 6 9 ) 6 7 5 7 2 2 5 ( О Г Р Н
316151300064622).
670
● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН
304151031000094).
436
● ЯЧМЕНЬ, ПШЕНИЦУ, КУКУРУЗУ.
Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН
310151011300011).
449

ÑÀÄ-ÎÃÎÐÎÄ

● РАССАДУ ранних ПОМИДОРОВ.
Тел. 8(938)8649043.
617

ÓÑËÓÃÈ

● ЖАЛЮЗИ «люкс» от 660 руб.
м2. Замер, установка – БЕСПЛАТНО. Тел. 8(928)9302836.
778
● СДЕЛКИ с НЕДВИЖИМОСТЬЮ: оформление купли-продажи, дарения, наследства,
земельных участков и многое другое. Выезд к клиенту
для консультации – бесплатно. Тел. 8(928)6885807 (ОГРН
312261018650488).
794
● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Те л . 8 ( 9 2 8 ) 4 9 4 1 4 2 7 ( О Г Р Н
312151006600011).
714
● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ
(бытовых, промышленных); установка СПЛИТ-СИСТЕМ. Тел.:
8(928)8604477, 8(928)6890800
(ОГРН 304151034300014).
712
● РЕМОНТ стиральных МАШИН;
микроволновых ПЕЧЕЙ. Обращаться: «ДАР-СЕРВИС», ул. Комсомольская, 81. Тел. 8(928)9277285 (ОГРН
315151000002899).
142
● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и
ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей.
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738
(ОГРН 304151014700033).
710

(лицензия №2352 от 05.05.2016 г., выданная Министерством образования и науки РСО-Алания)
С 01.06.2019 г. НАЧИНАЕТСЯ НАБОР АБИТУРИЕНТОВ

для обучения на базе 9 и 11 классов образования
на бюджетной и внебюджетной основе по следующим специальностям на 2019/20 учебный год:
● Монтаж, техническое обслуживание и ремонт
промышленного оборудования (по отраслям).
Квалификация: техник-механик. Дополнительно
получаемое образование по профессиям: «Слесарь-ремонтник», «Водитель категории «В» с выдачей свидетельств государственного образца.
● Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 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 макаронных изделий.
Квалификация: техник-технолог. Дополнительно
получаемое образование по профессиям: «Водитель категории «В»; «Пекарь»; «Кондитер», с выдачей свидетельств государственного образца.
● Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям).
Квалификация: техник. Дополнительно получаемое образование по профессиям: «Делопроизводитель»; «Водитель категории «В» с выдачей свидетельств государственного образца.
● Технология продукции общественного
питания.
Квалификация: техник-технолог. Дополнительно получаемое образование по профессиям:
«Бармен», «Кондитер», «Повар» с выдачей свидетельств государственного образца.
● Портной.
Квалификация: портной.
● Пожарная безопасность.
Квалификация: техник. Дополнительно получаемое образование по профессиям: «Пожарный», «Во-

дитель категории «В», «Водитель категории «С», с
выдачей свидетельств государственного образца.
● Защита в чрезвычайных ситуациях.
Квалификация: техник-спасатель. Дополнительно получаемое образование по профессиям : «Пожарный», «Водитель категории «В», «Водитель
категории «С», с выдачей свидетельств государственного образца.
● Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
Квалификация: бухгалтер. Дополнительно получаемое образование по профессиям : «Бухгалтер»,
«Кассир», с выдачей свидетельств государственного образца.
● Право и организация социального обеспечения.
Квалификация: юрист.
● Правоохранительная деятельность.
Квалификация: юрист.
● Организация перевозок и управление на
транспорте (по отраслям).
Квалификация: техник-механик. Дополнительно
получаемое образование по профессиям: «Водитель категории «В», «Водитель категории «С», с
выдачей свидетельств государственного образца.
При ММТТ функционируют КУРСЫ: «1С: Бухгалтерия»; «1С: Кассир»; «Оператор ЭВМ»; «Делопроизводитель»; «Аварийно-спасательное дело»;
«ВОДИТЕЛЬСКИЕ КУРСЫ – все категории»; «Повар-кондитер», «Пекарь».
Всем иногородним предоставляется общежитие,
обучающимся на бюджетной основе выплачиваются
социальная и академическая стипендии.
Приемная комиссия работает с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00, в субботу – с
8.00 до 13.00 по адресу: г. Моздок ул. Кирова, 93. Телефоны: 8(867-36)2-25-54, 2-25-90;
сот.: 8(918)8376862, 8(963)1773509.

4

МВ

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
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779

651

692
58

«МОЗДОК – НАЛЬЧИК»
Отправление из Моздока –
в 16 час. от ж/д вокзала;
из Нальчика –
в 18 час. от ж/д вокзала

Тел. 8(928)4900695

652

799

789

ОГРН 313231204200017

741

563

Военный врач
высшей категории

Г.Н. ШМАКОВ.
Г. Моздок, ул. Пушкина, 42.
Тел. 8(928)0702923. 697

Доставка – бесплатная.

647

Тел. 8(929)8013619.

800
735

791

ел.
45)

ЩИас13-

754

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

732

689

(Окончание. Начало – на 3-й стр.)

ÓÑËÓÃÈ
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН
315151000002238).
745
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763
(ОГРН 310151017400012).
665
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и
России. Тел.: 8(928)4877645 (Лицензия АСС-15-821928).
751

● Г РУ ЗО П Е Р Е ВО З К И . Тел .
8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН
312151024200027).
704
● Г Р У З О П Е Р Е В О З К И .
Тел . 8 ( 9 2 8 ) 8 5 5 3 8 9 8 ( О Г Р Н
307151009200025).
565

ÈÇÂÅÙÅÍÈß

● Автошкола ДОСААФ ПОДГОТАВЛИВАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ категорий «В», «С», «Д», «Е», «Спецсигналы», «ДОПОГ». Стоимость
обучения категории «В» - 12000
руб., вождению – 400 руб./час. Тел.
3-56-08. КУРСЫ по подготовке ОХРАННИКОВ 4-го разряда.
702

● Международный летний ЛАГЕРЬ ПРИГЛАШАЕТ школьников
и студентов ПРОВЕСТИ КАНИКУЛЫ в Праге. Вы можете улучшить
свой английский язык, познакомиться с системой образования в Чехии, посмотреть достопримечательности Праги, весело
провести летние каникулы! Программа рассчитана на 10 дней,
14 дней, 21 день. Проживание – в
студенческой резиденции, насыщенная экскурсионная и культурная программа. Подробности по
WhatsAp: +420774636383, inﬆagram:
@ppls.prague Wed: ppls.cz Email:
ppls@gmail.com Телефон в Моздоке 8(928)2353236.
639

● Срочно! В ММТТ – СПЕЦИАЛИСТА по охране труда, ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ по специальностям: «юриспруденция», «информационные
технологии», «машиностроение».
Тел. 2-20-63.
763
● В организацию – БУХГАЛТЕРА-КАССИРА. Тел. 2-71-24.
777
● Организация – КОНТРОЛЕРА.
Тел. 3-23-05.
759
● Управлению образования Администрации местного самоуправления – ЭЛЕКТРИКА. Заработная плата – согласно штатному расписанию.
Обращаться по адресу: г. Моздок, ул.
Кирова, 20. Тел.: 3-24-37, 3-71-85. 562
● ООО «УЖК «Приоритет» СПЕЦИАЛИСТА со специальным
образованием и опытом работы (инженерные системы теплоснабжения,
водоснабжения и водоотведения в многоквартирных домах). Обращаться по
тел.: 3-54-21, 3-56-21.
605
● ОАО «Моздокское ДРСУ» - МЕХАНИЗАТОРА на трактор; ОПЕРАТОРА асфальтобетонного завода;
ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8(928)4816896. 723
● МАУ «Центр развития спорта»
- УБОРЩИКОВ служебных помещений. Оклад – согласно штатному
расписанию. Тел.: 3-13-28, 3-13-29.
803
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К ол л е к т и в Г БУ « М о зд о к с к а я
СББЖ» выражает глубокое соболезнование Шишлянникову Виктору
Михайловичу по поводу смерти отца
ШИШЛЯННИКОВА
Михаила Сафоновича.
Скорбим вместе с вами.
802
Бывший коллектив сотрудников
Моздокского хлебоприемного предприятия глубоко скорбит по поводу
смерти
ЛЕВИЦКОЙ
Галины Ефимовны
и выражает искреннее соболезнование ее родным, близким. Нет таких
слов, которые вернут вам близкого
человека, но, возможно, сама жизнь
поможет вам пережить потерю.
798

8 (928)0650938,
279
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