
ВЫХОДИТ 
С ИЮЛЯ 

1930 г.

 ВТОРНИК ,  4 ИЮНЯ  2019 ГОДА                   №58 (16.379) 6 + 

Для покупателей магазина «СЕМЕЙНЫЙ» (ул. Садовая, 49-а) «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» – БЕСПЛАТНО!

Адрес сайта:
http://моздокский-вестник.рф/

НОВОСТИ

СОВЕЩАНИЕ

ДЕНЬ  ЗАЩИТЫ  ДЕТЕЙ

С информацией по повестке дня 
выступил начальник отдела ЖКХ, 
архитектуры и строительства АМС 
Герман Багаев.

В утверждённом плане подготов-
ки к отопительному периоду 2018/19 
года были отражены обязательные 
мероприятия, неисполнение кото-
рых могло отразиться на ходе отопи-
тельного сезона. При его подготовке 
были учтены реальные финансовые 
возможности бюджета и собственные 
средства предприятий. На подготов-
ку к «зимовке» были запланированы 
финансовые ресурсы в размере 33,13 
млн рублей. Фактическое выполне-
ние составило 36,87 млн рублей, или 
111,3% от плана. Плановые объекты 
были в основном подготовлены пол-
ностью, т.е. на 100%. Благополучно-
му, без серьёзных сбоев, ходу ото-
пительного сезона способствовало 
своевременное проведение целого 
комплекса подготовительных меро-
приятий администрациями поселе-
ний и предприятиями ЖКХ.

ПЕРЕЗИМОВАЛИ   БЛАГОПОЛУЧНО.   КАК   ГОТОВИМСЯ 
К   БУДУЩЕМУ   ОТОПИТЕЛЬНОМУ   СЕЗОНУ?

На совещании, состоявшемся в администрации района 30 мая, 
были подведены итоги прошедшего отопительного периода 
2018/19 года и определены задачи на предстоящий сезон. Присут-
ствовали заместители главы и начальники отделов АМС района; 
представители Ростехнадзора; главы администраций городско-
го и сельских поселений; руководители организаций ЖКХ. Вёл 
 совещание заместитель главы АМС Ильмудин Элесханов.

К другим факторам беспроблемного 
сезона можно отнести относительно 
тёплую зиму, что создавало благопри-
ятный фон для работы коммунальных 
служб. Незначительные аварии и по-
рывы на тепловых и водопроводных се-
тях, возникавшие из-за их изношенно-
сти, ликвидировались специалистами 
предприятий в короткие сроки.

План мероприятий по подготовке объ-
ектов жилищно-коммунального хозяй-
ства района к работе в осенне-зимний 
период 2019/20 года был разработан с 
учётом ошибок и недоработок прошед-
шего отопительного сезона. Всего на 
подготовку запланированы финансовые 
средства в размере 38,5 млн рублей, 
в том числе: по жилищному хозяйству 
– 17,7 млн рублей, по коммунальному 
хозяйству – 20,8 млн рублей.

 На 28 мая мероприятия выполне-
ны на 19% от плана (7,3 млн рублей). 
Готовы к работе: 31 многоквартирный 
дом (10,8%); 2 котельные (16,7%); 
2,363 км тепловых сетей (7,8%); 81,9 
км водопроводных сетей (26,8%); 4 на-

сосные станции водопровода (66,7%); 
33,7 км канализационных сетей (39%); 
26,1 тыс. кв. метров дорог (9,5%).

Сложнее всего вопрос подготовки 
к зиме решается в учреждениях, под-
ведомственных управлению образо-
вания. Подробную информацию дал 
заместитель начальника управления 
Алексей Педан. Нетрудно представить, 
каково подготовить к работе в зимних 
условиях 48 котельных, обеспечиваю-
щих теплоснабжение 70 учреждений 
образования! Большинство котельных 
построены в 70-е годы, оборудование 
старое - 7 современных котлов погоды 
не делают; износ труб в теплотрассах 
такой, что они «греют землю»…

При проверках Кавказским управле-
нием Ростехнадзора по РСО-Алания 
выявлялись нарушения, но не все бы-
ли устранены, в частности, по причи-
не недостаточного финансирования. В 
итоге запланированные мероприятия 
были выполнены частично, и Управле-
ние образования не получило паспорт 
готовности к осенне-зимнему периоду 
2018/19 года. План подготовки к пред-
стоящему отопительному сезону уч-
реждений образования сформирован 
в первую очередь с учетом предпи-
саний Ростехнадзора по республике, 
он уложился в сумму 4873,9 тыс. руб.

Если учесть, сколько проблем при-
дётся решать при подготовке к буду-
щей зиме, это не густо. В хозяйствен-
но-эксплуатационной группе управ-
ления образования всего 4 слесаря 

и 2 сварщика – им просто физически 
не охватить ремонт всех котельных. 
А тут ещё и газовая служба ужесто-
чила требования по метрологии. Но и 
предложение А. Педана передать все 
котельные на обслуживание МУП «Те-
пловые сети» на договорной основе 
поддержки не получило. Возразили и 
директор МУП Александр Кубатиев, и 
глава Моздокского городского поселе-
ния Таймураз Бураев. Аргумент: пред-
приятие не выдержит такой нагрузки…

Всё-таки удивительно, что при колос-
сальной изношенности сетей и оборудо-
вания предприятий, огромных долгах на-
селения и бюджетных организаций МУП 
«Водоканал» и МУП «Тепловые сети» 
умудряются справляться с подготовкой 
своих объектов к работе в зимних усло-
виях. Директор «Водоканала» Зоя Су-
ворова проинформировала: минувший 
сезон прошёл для предприятия без се-
рьёзных аварий, к предстоящему сезону 
план мероприятий уже  выполнен напо-
ловину. Дебиторская задолженность на-
селения за водоснабжение достигла 24 
млн рублей, проводимая претензионная 
работа не сказать что очень эффектив-
на, но долги «потихоньку» погашаются.

У МУП «Теплосети» финансовое по-
ложение сложнее: мало того, что плохо 
оплачивает услуги тепловиков населе-
ние (долг – 37 млн руб.), так ещё и бюд-
жетные организации рассчитываются 
несвоевременно. Получаемые за услуги 
средства используются на оплату газа и 
электроэнергии по условиям реструкту-

ризации. Аварии в прошлом сезоне, 
естественно, случались из-за износа 
теплосетей, но специалисты устраняли 
их оперативно – за 3-4 часа. Проблемы 
решались так, чтобы население их не 
ощутило. Т. Бураев, А. Кубатиев наста-
ивают: необходима модернизация, нуж-
но напрячься и начать её проводить. 

Необходимость модернизации оче-
видна, только удовольствие это весь-
ма дорогостоящее. Где взять деньги 
– пока не придумали.

Главы Раздольненской АМС Эду-
ард Маргиев и Кизлярской АМС  Заур 
Алашев тоже обозначили проблемы 
своих поселений. К примеру, в селе 
Раздольном – перебои с водоснаб-
жением. Население недовольно, но 
услугу оплачивает плохо, долг – 70 
тыс. руб. Многовато для поселения, 
где на подготовку к отопительному 
сезону запланировано 377 тыс. руб.! 

Из всего прозвучавшего на совеща-
нии следует: подготовительный к пред-
стоящему отопительному сезону пери-
од по финансовому обеспечению будет 
сложнее предыдущего. Об этом «кри-
чат» накопившиеся долги предприятий 
жизнеобеспечения за энергоносители, 
по заработной плате, низкий процент 
собираемости платежей от населения 
и юридических лиц за предоставлен-
ные коммунальные услуги. Правда, по 
информации  госинспектора Ростехнад-
зора Сослана Тогузова, Моздок всегда 
хорошо справляется с проведением 
отопительного сезона, первым отчи-
тывается, мероприятия по подготовке 
к зиме проходят в штатном режиме. Он 
выразил надежду, что предстоящий се-
зон не станет исключением. 

Св. ТОТОЕВА.

ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÀ ÂÅËÈ×ÈÍÀ 
ÏÐÎÆÈÒÎ×ÍÎÃÎ ÌÈÍÈÌÓÌÀ

За первый квартал текущего года в РСО- 
Алания увеличилась стоимость продуктовой кор-
зины на 4,7%, или на 392 рубля. При этом прожи-
точный уровень было предложено увеличить на 
421 рубль. В результате обсуждения на заседа-
нии республиканского правительства установи-
ли величину прожиточного минимума за первый 
квартал 2019 года в размере 9435 рублей.

Для трудоспособного населения эта величина 
составила 9958 рублей, для пенсионеров - 7671 
рубль и 9695 рублей - для детей.

Ê ÍÀ×ÀËÓ ËÅÒÍÈÕ ÊÀÍÈÊÓË
Под занавес учебного года, 24 мая, состоя-

лось очередное совещание под председатель-
ством замглавы АМС Моздокского района по 
вопросам общественной и антитеррористиче-
ской безопасности Тамерлана Джидзалова, по-
священное единственному вопросу: готовности 
к организации отдыха, оздоровления и занято-
сти детей и подростков летом 2019 г. Директора 
школ, специалисты заслушали представителей 
всех заинтересованных (читай: ответственных) 
структур: начальника Управления образования 
АМС Моздокского района Нелю Гаспарьянц, 
начальников отделов администрации Юлию 
Потоцкую и Елену Шаталову, руководителя дет-
ского поликлинического отделения МЦРБ Тас-
лиму Караеву, начальника ТОУ Роспотребнад-
зора по району Нину Маренко, директора Цен-
тра занятости населения Наталью Карякину и 
директора КЦСОН Нину Ржевскую. В обсужде-
нии вопросов безопасности детей в летний пе-
риод принимали участие замначальника ОМВД 
по общественной безопасности Сергей Лобой-
ко и замначальника ОНД Виталий Панасенко.

ÂÀÑ ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ ÍÀ ÊÎÌÅÄÈÞ!
Государственный Дигорский драматический те-

атр приглашает зрителей района 5 июня в РДК на 
комедию по пьесе Ирмы Кумаритовой «Жажду-
щие счастья». Режиссер-постановщик – заслу-
женная артистка РСО-Алания  Элита Секинаева.

 Начало спектакля – в 18 час., цена билета – 
150 рублей.  

 Постановка – на дигорском языке, будет син-
хронный перевод на русский язык.

ЗДРАВСТВУЙ,  ЛЕТО  ЖАРКОЕ!
Летних каникул ждут и дети, и взрослые.  Если 

для школьников – это самая безмятежная пора, то 
для взрослых – самое продолжительное время, 
когда дети в большинстве своём остаются «неорга-
низованными», без присмотра. Не зря ведь 1 июня 
объявлено  Международным днем защиты детей. 

бятню угощали мороженым, 
за 15 минут разошлось не-
сколько коробок холодного 
лакомства. Открытая сцена 
буквально звенела не только 
от задорной музыки, детских 
песен, но и от весёлого гомо-
на окружающей малышни. 
С наилучшими пожелания-
ми в этот день к участникам 
праздника обратился глава 
АМС Моздокского района 
Олег Яровой. Концерт устро-
или хореографические и во-
кальные коллективы Центра 

детского творчества под руковод-
ством Ларисы Алавердовой. В те-
ни деревьев устроились шахма-
тисты, собирались спортсмены 
для мини-турслета. 

Вся столь разноплановая про-
грамма традиционно составля-
ется Городским центром досуга, 
а конкретно – главным специа-
листом Ларисой Юсуповой. Под 
её руководством и депутаты Мо-
лодежного парламента г. Моздока 
(председатель Александра Ада-
мова) помогали ребятишкам по-
участвовать в разных конкурсах. 
Цветные мелки, карандаши раз-
дали участникам конкурса рисун-
ков на асфальте и на бумаге (на 
верхнем снимке), и вскоре дет-
ская фантазия фонтанировала 
всеми цветами радуги. У пеше-
ходных дорожек работали торго-
вые объекты с детским ассорти-
ментом – и игрушек, и вкусняшек.

С приездом трех пожарных ма-
шин МЧС (из частей №№4 и 15) 
масса гулявших переместилась 
к их стоянке. Спасатели показы-
вали детям средства пожароту-
шения, помогали взобраться в 
кабину водителя, примеряли им 
каски. Взрослые же с удоволь-
ствием снимали своих чад на ви-
део. Но кульминацией праздника 
стала демонстрация применения 
пены при тушении пожара. Пожа-
ра-то не было, зато была жара! 
Пожарную лестницу выдвинули 
на высоту многоэтажного дома, и 
сверху из пожарного ствола брыз-
нула огромными хлопьями пена. В 
этой «снежной» жидкости (на ниж-
нем снимке) купались, прыгали и 
взрослые, и дети! 

Лето наступило – жаркое, яр-
кое, звонкое. Пусть оно будет для 
детишек мирным и безопасным!

Л. БАЗИЕВА.

1 июня распахнули двери 29 дет-
ских лагерей с дневным пребы-
ванием, двухразовым питанием и 
массой развлекательных и позна-
вательных программ для 1034 де-
тей и подростков города Моздока 
и сёл. Почти все они смогли побы-
вать на необыкновенном традици-
онном праздновании Дня защиты 
детей в парке Победы г. Моздока. 

Горячий воздух уже с утра колыхал-
ся маревом, и свою своевременную 
лепту в утоление жажды участников 
праздника внесло районное отде-
ление партии «Единая Россия»: ре-
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ВОПРОС  – ОТВЕТ

ГЛАС  НАРОДА

НАРОДНОЕ  ПРИЗНАНИЕ

«Есть ли на подведомственной вам территории очаги произ-
растания дикорастущей конопли?  Если да, то как уничто-
жаются наркосодержащие растения?» – с этими вопросами 
редакция обратилась к главам администраций поселений.   

КАК В ПОСЕЛЕНИЯХ БОРЮТСЯ С КОНОПЛЕЙ?

Главный специалист АМС 
г. Моздока Заур ДЕМУРОВ:

- В прошлом году мы с ведущим 
инженером УГХ по санитарному 
содержанию и озеленению горо-
да Ольгой Стешенко обследовали 
практически все очаги произрас-
тания конопли, приняли все меры, 
что называется, к полному иско-
ренению дикорастущей конопли. 
Однако нет гарантии, что в некото-
рых местах она не взойдет вновь. 
28 мая получили в районной ад-
министрации гербицид, объедем 
еще раз места её прежнего произ-
растания и еще раз обработаем. 
Если же из горожан кто-то обна-
ружит новую поросль, просим по-
звонить по телефону 3-46-66 и 
указать её точное местонахожде-
ние. Мы выедем и уничтожим её.

Глава АМС Луковского посе-
ления Светлана МИНАШКИНА:
   - Однозначно могу сказать, что 
«плантаций» с дикорастущей ко-
ноплёй у нас нет. Но мы, увы, не за-
страхованы от того, что у некоторых 
частных лиц не появится соблазн 
вырастить у себя несколько кустов 
конопли. Выявлять такие случаи 
сложновато. Поэтому сотрудники 
администрации стараются прово-
дить разъяснительную работу со 

станичниками, чтобы они, узнав о по-
добных фактах, сообщали нам. На 
днях мы получили гербицид. Намере-
ны вместе с участковым уполномочен-
ным объехать наиболее подозритель-
ные территории и в случае выявления 
вредоносных растений принять меры 
к их уничтожению.

Глава Весёловской АМС Светлана 
МИСЕТОВА:

- Вообще территория у нас большая, 
но все земли сельхозназначения сда-
ны арендаторам, и в нашем непосред-
ственном ведении –  относительно не-
большие участки. По прошлогодним 
очагам произрастания конопли мы 
подавали информацию на получение 
гербицида. Сейчас нам его в админи-
страции Моздокского района выда-
ли. 28 мая со старшим участковым 
уполномоченным майором полиции 
Зауром Гусовым мы в очередной раз 
объехали свою территорию, отметили 
очаги дикорастущей конопли. Спра-
виться с ними можно без специальной 
техники. Теперь заключаем договор 
на покос и обработку гербицидом об-
наруженных участков. Арендаторам 
же сельхозземель Весёловская АМС 
разослала уведомления о необходи-
мости обследования арендуемых тер-
риторий на предмет произрастания 
конопли, при обнаружении – уничто-

жения за счет собственных средств 
землепользователя.

Г л а в а  П а в л о д о л ь с к о г о 
 сельского поселения Андрей 
 ПРОКОПЕНКО:

- В мае текущего года совместно с 
участковыми уполномоченными поли-
ции населенных пунктов Павлодоль-
ского сельского поселения мы органи-
зовали рейды для того, чтобы выявить 
места произрастания дикорастущей 
конопли. Таковых оказалось несколь-
ко, однако крупных – всего четыре. 
Почти все они расположены на тер-
риториях организаций и частных лиц. 
Собственникам или арендаторам этих 
земель отправлены письма с предло-
жением уничтожить очаги произрас-
тания сорного растения. Земельные 
участки, за которые ответственна АМС 
поселения, мы обрабатываем герби-
цидом. Его нам выделили в количе-
стве 20 литров.  

Глава Троицкого сельского 
 поселения Владимир НИКОНЕНКО:

- Едва ли 20 кустов дикорастущей 
конопли было обнаружено нами 
лишь на границе с с. Русским Став-
ропольского края. Там расположены 
земли, арендованные СПОК «Заря», 
руководитель которого уже уничто-
жил растения. Можно сказать, что в 
нашем поселении конопли нет. 

Глава Малгобекской сельской 
администрации Заур КУСОВ:

- Сегодня на территории нашего 
поселения дикорастущей конопли 
уже нет. Две недели назад были об-
наружены очаги на площади 0,03 га. 
Сразу же они были ликвидированы.

НЕДАВНО в ОАО «Моздокские 
узоры» состоялось годовое 

общее собрание акционеров. В по-
вестку дня собрания были включе-
ны вопросы: утверждение годового 
отчета, годовой бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности акционерно-
го общества за 2018 год; распре-
деление прибыли, в том числе вы-
плата дивидендов по результатам 
отчётного года; избрание генераль-
ного директора; избрание  совета 
директоров и другие.

Генеральным директором был из-
бран Виктор Булгаков, до этого нахо-
дившийся в статусе временного на-
значенного гендиректора. В состав 
совета директоров вошли 7 человек: 
четверо – работники предприятия 
и трое – сторонние акционеры и их 
представители. По просьбе «МВ» 
В. Булгаков рассказал о сегодняш-
нем финансово-экономическом 
 положении «гардинки»:

- Ситуация по-прежнему тяжелая, 
проблемы со сбытом продукции по-
ка не разрешились. С мониторингом 
спроса есть сложности. Но у нас по-
явилась надежда на улучшение дел 
в перспективе в связи с тем, что на 

фабрику обратило внимание Мини-
стерство экономического развития 
РСО-Алания и включило её в не-
которые инвестиционные проекты. 
В частности, нам предоставлена 
торговая площадка на территории 
торгово-развлекательного центра 
«Вертикаль» в северо-западном 
районе Владикавказа. Получается, 
столица соскучилась по нашей про-
дукции! Мы сможем для её реализа-
ции использовать стеклянный «ак-
вариум» площадью 38 квадратных 
метров. Минэкономразвития взяло 
на себя и организацию рекламной 
кампании в СМИ – электронных и 
печатных. Министерство, кроме то-
го, оплатило участие предприятия 
в ярмарке-выставке «Некрополь», 
которая пройдёт в Казани в июне. 
Участие в этом проекте с печаль-
ным названием тоже связываем 
с повышением  покупательского 
спроса на продукцию.

Безусловно, есть ещё какие-то на-
мётки – как бы не сидим, ожидая у 
моря погоды. Но обнародовать под-
робности рано. Результаты усилий и 
намерений, скорее всего, скажутся 
ближе к концу текущего года.

У ГАРДИНЩИКОВ ПОЯВИЛАСЬ 
НАДЕЖДА?

Читатели нашей газеты интересуются, кто и по какой 
причине в последнее время в Моздоке производит замену 
электрических опор.

- В настоящее время компания «Ростелеком» проводит масштабные 
работы по строительству волоконно-оптических линий связи в Моздоке, 
с. Троицком и ст. Луковской, - проясняет пресс-секретарь Северо-Осе-
тинского филиала ПАО «Ростелеком» Т. Дячук. - Поэтому устанавлива-
ются новые опоры для предоставления интернет-доступа по технологии 
GPON (Gigabit-capable Passive Optical Networks -  гигабитная пассивная 
оптическая сеть). Пропускная способность оптической сети позволяет 
подключить комплекс телекоммуникационных услуг. Жителям микрорай-
онов малоэтажной застройки будут доступны пакеты в составе высоко-
скоростного доступа в интернет - до 200 Мбит/с, SIP-телефонии и циф-
рового интерактивного телевидения. Услуга «Интерактивное ТВ» позво-
ляет смотреть более 220 цифровых и HD-каналов, в том числе местные 
программы ГТРК «Алания» и «Осетия-Ирыстон». Также абоненты могут 
пользоваться дополнительными сервисами: «Управление просмотром», 
 «Мультискрин», «Видеопрокат», «Караоке». На базе технологии PON мож-
но будет подключить цифровую телефонию с набором дополнительных 
сервисов и возможностью сохранения номера при переезде.

ЗАЧЕМ  МЕНЯЮТ  ОПОРЫ?

СЕРГЕЙ  ГОКИНАЕВ.  СТРАНИЦЫ  ЖИЗНИ  И  ИСТОРИИ
Комитет по делам молодежи РСО-Алания и ГАУ «Центр 

 военно-патриотического воспитания» объявили конкурс на луч-
ший рассказ «Народный герой  Осетии». Первое место было при-
суждено обучающейся 3 курса Моздокского аграрно-промыш-
ленного техникума Марии Хохриковой (руководитель  Марина 
 Елканова). Знакомим читателей с её конкурсной работой.

История нашего Отечества состо-
ит из историй жизни отдельных лю-
дей, которые не всегда известны всей 
стране и не совершали грандиозных 
исторических подвигов, а своим кропо-
тливым каждодневным трудом множи-
ли богатство государства, создавали 
мощь своей Родины. Они не думали 
о том, узнают ли о них, будут ли пом-
нить, передавать их имена из поколе-
ния в поколение, – они просто рабо-
тали на благо людей, живших рядом.

У каждого человека есть свой за-
ветный уголок земли, где он родился, 
где впервые ощутил ласку матери и 
увидел свет солнца, где лежит прах 
его предков. Этот заветный уголок 
России – бескрайняя моздокская 
степь, родной поселок Притереч-
ный (бывший совхоз «Терек»). «Кто 
для меня народный герой  Осетии?» 
–  задаю я себе вопрос.

 В 2021 году моему родному совхо-
зу, теперь уже бывшему, исполни-
лось бы 90 лет, и я хочу с гордо-
стью написать о директоре совхо-
за  СЕРГЕЕ  АЛЕКСАНДРОВИЧЕ 
 ГОКИНАЕВЕ. Он на протяжении 
18 лет (1974–1992 гг.) был его ру-
ководителем, внес огромный вклад 
в его развитие и был известен не 
только в Северной Осетии, но и за 
её пределами.

Послужной список Сергея Алексан-
дровича весьма интересен. После 
окончания Северо-Осетинского сель-
хозинститута зоотехника Гокинаева 
направили в Калининскую область, 

где с кадрами были проблемы. Его на-
значили главным зоотехником МТС. 
Занимавшая среди ста одной МТС 
области последнее место, за год она 
переместилась на пятьдесят восьмое, 
еще через год – на двенадцатое, потом 
– на восьмое. В этом – огромная заслу-
га Сергея Александровича. Через пять 
лет он вернулся домой, в родную ста-
ницу Черноярскую, из-за болезни отца. 
Получив должность старшего зоотех-
ника колхоза им. Ленина (ст. Ново-О-
сетинская), поработал недолго – всего 
полтора года. Пока первый секретарь 
Северо-Осетинского обкома Компар-
тии В. Алкацев не решил, что это хо-
зяйство – не по его масштабам. Гоки-
наева направили в совхоз «Терек». 
Человек энергичный, интеллигент-
ный, разносторонне образованный, 
он умел работать. Иначе не назначили 
бы его через 5 лет начальником рай-
онного управления сельского хозяй-
ства, ещё через год –  председателем 
 Моздокского райисполкома. 

Сергей Александрович в любую ра-
боту вкладывал душу. Таким уродил-
ся! В 1974 году был назначен дирек-
тором совхоза «Терек». Он хотел по-
строить коммунизм в отдельно взятом 
совхозе и, поверьте, добился бы цели, 
не помешай этому весьма серьезные 
обстоятельства. А главное из них – у 
огромной страны иссяк запас прочно-
сти, и существование ее в прежнем 
качестве становилось невозможным. 
Экономика социализма начала да-
вать сбои тут и там, бремя необрати-

мых  глобальных  перемен тяжелело…
А как прекрасно всё работало! 

С.А. Гокинаев – директор свиноводче-
ского совхоза «Терек». Слава совхоза 
гремела не только в Северной Осе-
тии, но и за ее пределами. Прибыль 
хозяйства на 90-е годы составляла 
405 млн рублей; 26 тыс. голов свиней 
(это 3,5 тыс. тонн мяса в год); на 830 
га земли урожайность зерновых – 15 
тыс. тонн зерна. В автопарке совхоза 
имелось134 единицы техники. 

 Старожилы поселка Притеречного – 
свидетели процветания своего поселка. 
Они хорошо помнят, что под руковод-
ством директора С.А. Гокинаева совхоз 
бесплатно снабжал продуктами питания 
поселковую больницу, школу, детские 
сады, пенсионеров. Для механизато-
ров, трудившихся в поле, и рабочих, 
занимавшихся ремонтными работами, 
стоимость обеда из нескольких блюд 
составляла 20 копеек, за содержание 
ребенка в детском саду рабочие совхо-
за платили 8 руб. Многие вспоминают и 
школьные каникулы, проводимые уче-

никами в пионерском лагере в Абхазии, 
принадлежавшем совхозу 15 лет. Там 
дети работников каждое лето бесплат-
но отдыхали в три потока, а четвертый 
поток «отдавался» труженикам хозяй-
ства, тоже бесплатно. На центральной 
усадьбе совхоза и в отделениях было 
построено 60 двухквартирных коттед-
жей для работников, баня, Дом культу-
ры, открылись школа искусств, хорео-
графический зал, больница на 90 коек. 
Те перемены в социальной сфере, что 
характерны для рабочего поселка того 
времени, были связаны с небывалым 
подъемом экономики хозяйства.

В директорском кабинете Сергей 
Александрович сидеть не любил. Люди 
в поселке гадали: когда директор спит? 
С утра, спозаранку, на велосипеде он 
или на ферме, или в поле. Пока не убе-
дится, что нигде нет сбоев, в конторе не 
появится. Планерки, пленумы, сессии, 
прием рабочих и избирателей, поездки 
в район, республику и в Москву – его 
хватало на всё. Но любимая работа 
 была у него на первом месте. 

С.А. Гокинаева обязали заниматься 
развитием животноводства в Ираф-
ском и Дигорском районах, возложили 
ответственность за дела в совхозах 
«Хурикау» и «Советский», назначили 
параллельно гендиректором строив-
шегося Черноярского свинокомплек-
са на 54 тыс. голов. Его буквально 
рвали на части в уверенности, что 
этот человек, «сконструированный» 
из особо прочного сплава, способен 
выдержать любую нагрузку.

Сергей Александрович очень лю-
бил художественную самодеятель-
ность. Всегда присутствовал на репе-
тициях хора, танцевального ансамбля 
в сельском Доме культуры, принимал 
участие в школьных линейках, че-
ствовал передовиков производства. 

Главное богатство страны – это 
труженики села! Гордостью совхо-
за были его передовики: Екатерина 
Либек – депутат Верховного Совета 
РСФСР, свинарь Яков Иванович Ма-
наенко – Герой Социалистического 
Труда. Сам С.А. Гокинаев имел три 
ордена Трудового Красного Знаме-
ни и орден Октябрьской революции, 
был отличником просвещения СССР. 
Сергей Александрович работал не 
ради славы, он всегда был в поиске 
нового, шагал в ногу со временем, за-
частую опережая его. Жизнь, насы-
щенная повседневными делами и за-
ботами о людях и производстве, при-
носила ему истинное удовольствие! 

 26 апреля 2015 года на 86-м году 
С.А. Гокинаев ушел из жизни. Сель-
чане говорят, что он прожил жизнь 
так, как считал нужным, – праведно, 
ни разу ему не пришлось «договари-
ваться» со своей совестью. Он был и 
остался народным героем для всех, 
кто его знал, кто его будет помнить. Я 
горжусь, что в нашей республике бы-
ли такие люди. Они есть и будут. А мы 
будем продолжать их дело!

В период подготовки к Дню Великой Победы многие памят-
ники воинам, павшим на фронтах Великой Отечественной 
войны, нуждались в ремонте и обновлении. Мемориальные 
плиты с именами погибших нужно было дополнить новыми 
фамилиями героев, установленными в ходе поисковой ра-
боты. На территории Предгорненского поселения – три па-
мятника: один – в самом селе; другой – на развилке, где в 
1942 году проходила линия фронта; третий – у села Малый 
Малгобек, на границе с Ингушетией. Нет специальной ор-
ганизации, которая отвечала бы за их содержание, а у АМС 
поселения на это нет средств. Поэтому ежегодно к майским 
праздникам их  приводят в надлежащий вид добровольцы. 

Ныне предстояло выполнить немало работ: требова-
лось скосить траву, залить бетоном площадки, покрасить, 
заменить новыми плиты с фамилиями погибших воинов, 
оставив место для увековечения новых имен. Надеюсь, 

усилиями поисковиков списки в процессе раскопок будут 
пополняться до тех самых пор, пока останки каждого сол-
дата или офицера, отдавшего жизнь за Отечество, не будут 
преданы земле с подобающими почестями. 

В текущем году глава администрации Предгорненского по-
селения Хожахмет Ибрагимов организовал сельскую моло-
дёжь, которая и взяла на себя обязательство вместе с воен-
нослужащими авиабазы выполнить все необходимые рабо-
ты по приведению в порядок двух памятников и территорий 
вокруг них. Очень хорошо  поработали Ильяс Юсупов, Руслан 
Шихаев, Рашит Акбиев, Амин Ибрагимов, Джабраил Кантеми-
ров, Ислам Муратов, Олег  Казаров. А у села Малый Малгобек 
в наведение порядка на территории и обновление памятника 
много труда  вложили Муса Бузуртанов и Дахир Кашешев…

                                         М. ДАУЛЕТОВ,
                            руководитель отряда «Поиск».

ПОМОГЛИ  ПРИВЕСТИ  В  НАДЛЕЖАЩИЙ  ВИД  ПАМЯТНИКИ
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ÏÐÎÄÀÞ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

  ● ДОМ (ул. Чехова, 15, все удоб-
ства). Тел.: 4-21-08, 8(928)4977390.                                     
 1199

  ● Кирпичный ДОМ (с. Сухотское, 
ул. Молодежная, общ. пл. 99,8 м2, все 
удобства, гараж, подвал, хозпострой-
ки). Тел. 8(928)9275868.                  1143

  ● Трехкомнатную КВАРТИРУ в 
пос. Садовом, общ. пл. 48,6 м2, с ме-
белью, индивидуальным отопле-
нием, сараем, подвалом, земель-
ным участком. Тел.: 8(963)3760738, 
8(918)8367920.                                     1308

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ
  ● РАСТВОР известковый (ка-

чество–100%-е). Цена самая низ-
кая. Доставка. Тел. 8(928)8553833.              
 1262

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
  ● К РС .  Тел .  8 ( 9 8 9 ) 7 4 0 0 8 1 3 .                      

 1244
  ● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)0677790.                  

 1172
ÊÎÐÌÀ  

  ● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 
304151031000094).    1271              

ÏÐÎ×ÅÅ
  ● СЫР из цельного молока. Цена 

1 кг – 190 руб. Тел. 8(928)4801912.                                
 1251

  ● ДИВАН и СОФУ (недорого). Тел. 
8(928)0705010.      1248

  ● Б/у МАТРАС противопролеж-
невый хорошего качества, поч-
ти новый. Цена 6000 руб. Тел. 
8(928)4801912.      1250

  ● ВОРОТА из металлопрофиля 
(длина 4,4 м). Тел. 8(928)8554101.                                     
 1316

ÐÀÇÍÎÅ
  ● СДАЮ в АРЕНДУ однокомнат-

ную КВАРТИРУ в г. Ставрополе по 
ул. Краснофлотской, 88/1 (рядом –
школа, медакадемия, детский сад) на 
длительный срок. Тел. 8(928)4967111.                                     
 1232

ÓÑËÓÃÈ
  ● СПЛИТ-СИСТЕМЫ. Достав-

ка. Установка. Гарантия. Тел. 
8(928)2671451. komfortplus.su             
 1289

  ● Ремо н т  ХОЛ ОД И Л Ь Н И -
К О В ,  К О Н Д И Ц И О Н Е Р О В . 
Те л .  8 ( 9 2 8 ) 4 9 4 1 4 2 7  ( О Г Р Н 
312151006600011).   1298

  ● Ремо н т  ХОЛ ОД И Л Ь Н И -
КОВ (бытовых, промышлен-
ных); установка СПЛИТ-СИ-
СТЕМ. Телефоны: 8(928)8604477,  
8 ( 9 2 8 ) 6 8 9 0 8 0 0  ( О Г Р Н  
304151034300014).      1255  

  ● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-
МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).               1245

  ● РЕМОНТ стиральных МАШИН; 
микроволновых ПЕЧЕЙ. Обращать-
ся: «ДАР-СЕРВИС», ул. Комсомоль-
ская, 81. Телефон 8(928)9277285 
(ОГРН 315151000002899).       143

  ● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Теле-
фоны: 2-74-06, 8(928)4813430 
(ОГРН№307151022100011 ) .      
 1231 

  ● Ремонт под ключ: ШПАКЛЕВ-
КА, ОБОИ, ПОКРАСКА, ПОДВЕС-
НЫЕ ПОТОЛКИ, ГИПСОКАРТОН, 
АРКИ РАЗНЫЕ,ОТКОСЫ,  ШУ-
БА-КОРОЕД. БАЛКОН. КРЫША. 
ПОЛЫ. ЭЛЕКТРИКА. САНТЕХНИ-
КА. ПЛАСТИК. КАФЕЛЬ. Свароч-
ные РАБОТЫ. КОЗЫРЬКИ, НА-
ВЕС, ВОРОТА, ЗАБОР и многое 
другое. Быстро и качественно. 
Телефон 8(928)4850461. (ОГРН 
№312151016700034).   1284 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

(Окончание – на 4-й стр.)

ДОБРЫЕ ДЕЛА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

РЕПУТАЦИЯ ПОМОГИТЕ НАЙТИ ЗАХОРОНЕНИЕ
В нашу редакцию поступила необычная просьба – помочь разыскать место 

захоронения много лет назад умершего родственника. Дмитрий Леонидович Му-
хин, 1940 года рождения, ушёл из жизни в 1964 году и был похоронен на ныне 
старом городском кладбище. Родственники его в районе не проживали и много 
лет не приезжали. За могилой ухаживал коллега Дмитрия Леонидовича - Миха-
ил Архипов, а позднее – сын Михаила,  Григорий. Установить местожительство 
Григория родственники Дмитрия Мухина не могут, а его отец умер. 

Известно также, что Дмитрий Леонидович работал на мясокомбинате, а ря-
дом с его могилой похоронен некий моздокчанин Куаев. Все эти небогатые све-
дения – единственные зацепки в поиске захоронения. Если кто-нибудь может 
помочь разыскать могилу, просим обращаться в редакцию газеты «Моздокский 
вестник» по телефону 3-31-31.   

Директор Троицкой СОШ им. Героя Советского Союза Н.Д. Дронова Лари-
са Богославцева обратилась в редакцию с просьбой поблагодарить пред-
принимателя Игоря Васильевича Хохоева за постоянную помощь школе. 
Перед майскими праздниками он попросил адреса ветеранов Великой Оте-
чественной войны, чтобы поздравить их с Днем Победы. Собрав подароч-
ные наборы с «фронтовыми 100 граммами», Игорь Васильевич доверил 
торжественную часть своей дочери Альбине и её подруге Ангелине Кизило-
вой из 5 «а» класса Троицкой СОШ – дабы воспитывать в подростках чув-
ство благодарности к старшему поколению. Девочки с уважением и добры-
ми пожеланиями преподнесли подарки ветеранам: Александру Яковлевичу 
Туркинову, которому  18 июня исполняется 100 лет, Почетным гражданам 
г. Моздока и давним верным подругам Наталье Федоровне Асланбековой 
(она в марте отметила 90-летие) и Ираиде Константиновне Кунич (в июле 
отметит 90-летие).

Ираида Константиновна, активная общественница (на снимке с девоч-
ками), сама позвонила в редакцию и попросила поблагодарить также и 
главу Моздокского района Геннадия Гугиева за внимательное отношение 
к ветеранам.

«Знаки внимания от младшего поколения продлевают нам жизнь», - при-
знаются ветераны. 

ЖИВИТЕ ДОЛГО, ВЕТЕРАНЫ!

Окончив агрофак Горского сель-
хозинститута, Анатолий молодым 
парнем в 1989 году был направ-
лен в четвёртую бригаду колхоза 
«Красная Осетия» гидротехником. 
Земли этой бригады находились 
на границе с Чечнёй, на террито-
рии села Октябрьского. Трудясь в 
должности гидротехника, Анатолий 
приобрёл бесценный опыт работы 
на земле, не случайно был назна-
чен через некоторое время брига-
диром этой бригады. А когда колхоз 
прекратил своё существование, 
так и остался трудиться на этой 
земле, взяв её в аренду.

Удивительное дело: как работали 
в этой бригаде люди 30 лет назад, 
так продолжают трудиться и сейчас. 
Сохранился костяк коллектива, он 
по сей день – интернациональный. 
Даже повар не сменился за три де-
сятка лет, сегодня та же женщина 
продолжает кормить трудовой народ 
вкусными обедами.

ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ ДЕПУТАТА ТЕБИЕВА

Юрий Артёмович Тамазов – корен-
ной моздокчанин, однако уже много 
лет живёт в столице России. И все-та-
ки каждый год отпуск (а ныне, будучи 
пенсионером – часть лета) проводит 
на малой родине. Он в курсе всех её 
событий и перемен. Приехав в оче-
редной раз, решил не только прогу-
ляться по любимым сердцу местам, 
обойти всех знакомых, но и опробо-
вать качество услуг местных стома-
тологических клиник. 

Его внимание привлекла клиника 
«Архитектор улыбок», что расположе-
на на ул. Комсомольской, 42. После 
её посещения Юрий Артёмович по-
делился своими впечатлениями с кор-
респондентами газеты «Моздокский 
вестник». Очень уж ему захотелось, 
чтобы о клинике узнал весь район.

- Честно говоря, - начал свой рас-
сказ собеседник, - такого обслужи-
вания, качества выполненной рабо-
ты я не встречал даже в московских 
клиниках. Когда приходишь со сво-
ей проблемой к врачу, очень хочешь 
увидеть в его глазах участие, а в дей-
ствиях – профессионализм. Ждёшь 
этого от каждого, находишь в еди-
ницах. Стоматологическая клиника 
«Архитектор улыбок» оправдала мои 
ожидания по всем направлениям. 
Уже при входе обрадовала уютная, 
комфортная атмосфера, доброжела-
тельный администратор Мадина Губ-
жокова (на фото справа) трудится 
и медсестрой. Обслужили меня во-
время, подробно рассказав, какое 
лечение и по каким причинам мне бы 
стоило провести, разъяснили и то, 
что именно будут делать в назначен-
ный день. Работу свою доктор Борис 

Шавлохов выполнил грамотно, оста-
вив только приятные впечатления, 
что редкость для зубоврачебного 
кабинета. Позднее я поинтересовал-
ся, кто же владеет этой замечатель-
ной клиникой. Оказалось, тот же че-
ловек, что благоустроил и сквер им. 
Пушкина, облагородив тем самым 
центральную часть города, – Юрий 
Месербиевич Шавлохов. Он и рас-
сказал мне о своём медперсонале, а 
также о техническом оснащении «Ар-
хитектора улыбок». Выяснилось,  что 
оборудование – производства Герма-
нии и Японии, там же заказывают и 
материалы для лечения. Но очере-
ди, порой на два месяца вперед, к 
врачам клиники не только поэтому. 
Они сами по себе – отличные специ-
алисты. Ортодонт-ортопед Елена 
Валиева трудится в стоматологиче-
ской сфере около семи лет, столько 

же - и ортопед-хирург Олег Валиев 
(на фото слева). Стоматолог-тера-
певт-ортопед Борис Шавлохов 3,5 го-
да работал в ЦВКГ им. Вишневского 
при Генеральном штабе Министер-
ства обороны РФ  в Москве, уже 7 
лет – в Моздоке. Стоматолог-тера-
певт Светлана Смирнова приехала 
в район из Казани, где она приоб-
рела 20-летний стаж работы. Врачи 
постоянно повышают свою квалифи-
кацию, причём проходя обучение не 
только у российских, но и западных 
специалистов, самостоятельно изу-
чают практику других стран. В кли-
нике трудятся ещё две медсестры – 
Абидат Гадзаонова и Луиза Дожуева. 
Все они доброжелательны к своим 
клиентам. Идёшь в эту клинику, ко-
нечно, не как на экзекуцию, а смело 
и спокойно, с уверенностью, что лю-
ди знают своё дело и надежды твои 
на лечение оправдают. 

Как говорит Юрий Артёмович, кли-
ника предлагает почти весь спектр 
услуг, кроме установки зубных им-
плантатов. Но Шавлохов уверил, 
что специалист в этом направлении 
у них будет. Также планируется от-
крытие детского стоматологического 
кабинета. Клиника ещё развивается, 
и, я думаю, у неё это получится весь-
ма успешно. 

Уехал Юрий Артёмович Тамазов 
в весьма приподнятом настроении 
– моздокская индустрия услуг раз-
вивается, и не хуже, чем в Москве, 
а уж если это в важнейшей для че-
ловека медицинской сфере, ему 
вдвойне приятно. 

Ю. ЮРОВА.     

КЛИНИКА ВЫСОКОГО УРОВНЯ

  Любому селу без Дома культуры, клуба не обойтись – где 
ещё проводить массовые мероприятия? Но содержать очаги 
культуры непросто. Раньше они были под опекой колхозов. 
Экономически крепкий колхоз «Красная Осетия» содержал наш 
Весёловский ДК. В последние годы эта обязанность легла на 
плечи местной администрации, которая сама еле сводит концы 
с концами. Что уж тогда говорить о содержании двухэтажного 
здания Дома культуры в селе Весёлом? И вот тут на помощь 
приходят наши меценаты. Их немало, каждый из них оказывает 
поддержку в меру своих возможностей. Но об одном –  Анатолии 
 Анатольевиче ТЕБИЕВЕ – хочется рассказать отдельно.

Чтобы работа шла более успешно 
и результаты удовлетворяли, аренда-
тор приобрёл импортные комбайны, 
сеялки и прочий современный сель-
хозинвентарь. Соответствует отноше-
нию к земле и её отдача.

Но Анатолий Анатольевич не зам-
кнулся на делах «своей бригады». Он 
является депутатом Собрания пред-
ставителей района от партии «Еди-
ная Россия». Как человек с актив-
ной гражданской позицией, А. Теби-
ев подключается к решению многих 
проблем села и его жителей. Цифры 
назвать не можем, но слухами, как 
известно, земля полнится – слышим 
от сельчан, мол, то одной семье ока-
зал материальную помощь, то дру-
гой, третьей…

Как-то Тебиев, проезжая мимо До-
ма культуры, остановился, прошёл во 
двор, разговорился с работниками, 
расспросил о нуждах. Увидев, что па-
мятнику Коста требуется ремонт, тут 
же позвонил мастерам-плиточникам. 
И в течение пяти дней площадка и по-
стамент памятника обрели приличный 
вид. Была также отремонтирована ка-
нализация, заменён новым насос под-
качки воды. Вся благотворительность 
обошлась арендатору недёшево.

Берясь за решение той или иной 
проблемы, А. Тебиев всегда дово-
дит дело до конца. Хорошо пони-
мает, что такое социальная ответ-
ственность. И, как признался он сам, 
советом и делом его поддерживает 
глава района Геннадий Анатолье-
вич Гугиев.

Спасибо вам, Анатолий Анатолье-
вич, за вашу отзывчивость! Поверь-
те, мы это ценим.

                Коллектив 
 Весёловского Дома культуры.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА ГАЗЕТЫ 
«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» 

и «ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, ДОКУМЕНТЫ»!
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ВЕСЬ ЛЕТНИЙ СЕЗОН.
ПРОЕЗД в оба конца – 1200 руб.

(пос. Инчхе, г. Избербаш)

ОГРН 30415109000017 1277

(Окончание. Начало – на 3-й стр.)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«МОЗДОКСКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ»

проводит прием обучающихся на 2019/20 учебный год: 
по программам подготовки специалистов среднего звена

НАИМЕНОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
(квалификация) 

Техническое обслуживание и ремонт автомобиль-
ного транспорта (техник). На базе основного общего образова-
ния (9 классов) – 3 года 10 месяцев. На базе среднего общего обра-
зования (11 классов) – 2 года 10 месяцев. Обучение очное, заочное. 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (бух-
галтер). На базе основного общего образования  (9 классов) – 2 года 
10 месяцев. На базе среднего общего образования (11 классов) – 1 
год 10 месяцев. Обучение очное, заочное. 

Пожарная безопасность (техник). На базе основного 
общего образования  (9 классов) – 3 года 10 месяцев. На базе сред-
него общего образования (11 классов) – 2 года 10 месяцев. Обуче-
ние очное. 

Механизация сельского хозяйства (техник-механик). На 
базе основного общего образования  (9 классов) – 3 года 10 месяцев. 
На базе среднего общего образования (11 классов) – 2 года 10 меся-
цев. Обучение очное, очно-заочное, заочное.  

Товароведение и экспертиза качества потреби-
тельских товаров (товаровед-эксперт). На базе основного 

общего образования  (9 классов) – 3 года 10 месяцев. На базе сред-
него общего образования (11 классов) – 2 года 10 месяцев. Обуче-
ние очное, заочное. 

Операционная деятельность в логистике (операцион-
ный логист). На базе основного общего образования  (9 классов) – 2 
года 10 месяцев. На базе среднего общего образования (11 классов) 
–1 год 10 месяцев. Обучение очное, заочное.  

Коммерция (по отраслям) (менеджер по продажам). На базе 
основного общего образования  (9 классов) – 2 года 10 месяцев. На 
базе среднего общего образования (11 классов) – 1 год 10 месяцев. 
Обучение очное, очно-заочное, заочное.

Программирование в компьютерных системах (тех-
ник-программист). На базе основного общего образования (9 клас-
сов) – 3 года 10 месяцев. На базе среднего общего образования (11 
классов) – 2 года 10 месяцев. Обучение очное, заочное.

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной тех-
ники и оборудования (техник-механик). На базе основного об-
щего образования (9 классов) – 3 года 10 месяцев. На базе среднего 
общего образования (11 классов) – 2 года 10 месяцев. Обучение оч-
ное, очно-заочное, заочное.

по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих
(на бюджетной основе)

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОФЕССИИ 
(квалификация) (обучение очное)

Сварщик  ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки) (сварщик). На базе основного обще-
го образования (9 классов) – 2 года 10 месяцев.

Повар, кондитер (повар, кондитер, пекарь). На ба-
зе основного общего образования (9 классов) – 3 го-
да 10 месяцев.

Тракторист-машинист сельскохозяйственного 
производства (тракторист-машинист с/х производ-
ства). На базе основного общего образования (9 клас-
сов) – 2 года 10 месяцев.

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 
(слесарь по ремонту автомобилей, водитель автомоби-
ля, оператор заправочных станций). На базе основно-

го общего образования (9 классов) – 2 года 10 месяцев.
Мастер жилищно-коммунального хозяйства (сле-

сарь-сантехник, электрогазосварщик, плотник, электромон-
тажник по освещению и осветительным сетям). На базе ос-
новного общего образования (9 классов) – 2 года 10 месяцев.

Мастер отделочных строительных  и декоративных 
работ (штукатур-маляр строительный, штукатур-монтаж-
ник каркасно-обшивочных конструкций, штукатур-обли-
цовщик-плиточник). На базе основного общего образо-
вания (9 классов) – 2 года 10 месяцев.

Мастер по ремонту и обслуживанию машинно-трактор-
ного парка (мастер-наладчик по техобслуживанию машин-
но-тракторного парка, слесарь по ремонту сельхозмашин и 
оборудования, тракторист, водитель автомобиля). На базе ос-
новного общего образования (9 классов) – 2 года 10 месяцев.

К заявлению о приеме прилагаются следующие документы:
1. Паспорт (3 копии).
2. Свидетельство о рождении (2 копии).
3. Документ об образовании (подлинник и 2 копии). 
4. Фотографии 3х4 (6 штук).  
5. Справка с места жительства и о составе семьи.

6. Медицинская справка Ф-086-у, сертификат о прививках (подлинник).
7. Медицинский страховой полис (копия).
8. Страховое свидетельство (СНИЛС) (копия).
9. ИНН (копия).
10. Папка-скоросшиватель (картонная).

РАБОТАЮТ  КУРСЫ  ПО  ПРОФЕССИЯМ:
1. Парикмахер.
2. Продавец, контролер-кассир.
3. Штукатур. 
4. Маляр строительный.
5. Тракторист-машинист сельскохозяй-
ственного производства.
6. Повар.
7. Кондитер.
8. Электромонтер по ремонту и об-

служиванию электрооборудования. 
9. Оператор ЭВМ.
10. Слесарь по ремонту автомобилей.
11. Электрогазосварщик.
12. Маникюрша.
13. Педикюрша.
14. Крановщик.
15. Экскаваторщик.
16. Делопроизводство.

17. Бухгалтер со знанием программы «1:С».
18. Каменщик.
19. Стропальщик.
20. Бетонщик.
21. Монтажник стальных и ж/б кон-
струкций.
22. Арматурщик .
23. Водители транспортных средств ка-
тегорий «А», «Б», «С», «Д», «Е».

Наши контакты:
1. РСО-Алания, Моздокский район, ст. Черноярская, ул. Красная, 69, тел./факс: 8(867-36)95-6-81, 95-6-68.
2. РСО-Алания, г. Моздок, ул. К. Хетагурова,13, тел./факс: 8(867-36)4-20-90, 4-20-94

ВАШЕ БУДУЩЕЕ НАЧИНАЕТСЯ У НАС!!! 1146

(на коммерческой основе)

(государственная лицензия № 0001502, серия 15 ЛОI,  рег. №2559 от 04.05.2017 г., свидетельство о государственной аккредитации №1174 от 18.05.2018 г.)
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ÓÑËÓÃÈ
  ● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 

МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Телефоны: 3-27-52, 8(928)4906889 
(Св-во     410151013700059).    1273    

  ● О Б Ш И В К А  ф р о н т о н о в , 
У СТА Н О В К А  желобов.  Тел.  
 8(928)0714925.                               1050

  ● И з г о т о в л е н и е  М Е ТА Л Л И -
Ч Е С К И Х  И З Д Е Л И Й .  Те л е ф о -
ны: 8(928)6886044, 8(928)0706771 
(ОГРН312151024200027). 1227

  ●  УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРОМ. Тел.: 
8(928)4899153, 8(963)3776773 (ОГРН 
309151035601192).               1223

  ● ДОСТАВКА: щебня, песка, гра-
вия, глины, отсева. Тел. 8(928)4910394 
(ОГРН 311121003800022).           1001

  ● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБ-
НЯ, ГРАВИЯ, ОТСЕВА, ГЛИНЫ. 
Телефон 8(928)8604156 (ОГРН 
309151028000025). 1306

  ● Д О С Т А В К А : О Т С Е В А , 
ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ПЕСКА. Те-
лефон  8 (928 )4860360  (ОГРН 
   310151008200012).         767

  ● Д О С Т А В К А :  Г Р А В И Я , 
Щ Е Б Н Я ,  О Т С Е ВА ,  Г Л И Н Ы , 
П Е С К А  –  В  Л Ю Б О М  О БЪ Е -
МЕ. Телефоны: 8(928)4905922, 
8(919)4271194, 8(960)4047057 (ОГРН 
310151008200012).          1237

  ●  Д ос т а в к а :  П Е С К А ,  О Т С Е -
ВА,  ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ,  ГРАВИЯ, 
ЛЕСА. ВЫВОЗ строительного му-
сора, ПЕРЕВОЗКА домашних ве-
щей. Телефон 8(928)6864396 (ОГРН 
30415102400020). 1313

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Без выходных. Телефо-
ны: 2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  1005

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Без выходных. Телефо-
ны: 2-63-50,  38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 1299

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Телефон 8(928)4835204 
(ОГРН 315151000002238). 1002                        

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ (новая машина). Телефо-
ны: 38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012). 1304

  ● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 
России. Телефон 8(928)4877645 (Ли-
цензия АСС-15-821928).            1283 

  ● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ .  Телефон 
8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
 312151024200027).                           1228

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
  ● Автошкола ДОСААФ ПОДГО-

ТАВЛИВАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ кате-
горий «В», «С», «Д», «Е», «Спец-
сигналы», «ДОПОГ». Стоимость 
обучения - категории «В» - 12000 
руб., вождению – 400 руб./час. 
Тел. 3-56-08. КУРСЫ по подготов-
ке  ОХРАННИКОВ 4-го разряда.     
 1219                   

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ 
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

  ● В Управление сельского хозяй-
ства – АГРОНОМА. Тел.  8(928)4895180.                                     
 1132

  ● На оптовую базу – КЛАДОВ-
ЩИКА. Оклад – от 18000 руб. Тел. 
8(919)4269279.  1204

  ● Организация – КОНТРОЛЕРА, ВО-
ДИТЕЛЯ. Тел. 3-23-05. 1311

  ● На оптовую базу – КАССИ-
РА. Оклад – от 18000 руб. Тел. 
8(919)4269279. 1201

  ● Виноградненский кирпичный за-
вод  - ЭЛЕКТРИКА, САДЧИКА, РАБО-
ЧЕГО в цех, ФУТЕРОВЩИКА, РАЗНО-
РАБОЧЕГО. Оплата труда – сдельная. 
Тел. 8(928)9382113.          1180

  ● П и в о в а р е н н ы й  Д о м  « Б а -
в а р и я »  н а  с е зо н  д л я  р а з в о -
за продукции по Моздоку и рай-
о н у  –   В О Д И Т Е Л Я - Г Р У ЗЧ И К А 
со  своей  «ГАЗелью» ( будк а ) ; 
ГРУЗЧИКА. По всем  вопросам 
 обращаться по тел. 8(928)4984877
 с 9 до 19 час.    1285

  ● ООО «Империя-С» - ВОДИТЕЛЯ 
категорий «С», «Е»; БУЛЬДОЗЕРИ-
СТА; ЭКСКАВАТОРЩИКА, МЕХАНИ-
КА, ВОДИТЕЛЯ на каток; СЛЕСАРЯ; 
АВТОИНЖЕНЕРА; ЮРИСТА. Заработ-
ная плата – согласно штатному рас-
писанию. Тел. 2-72-66.         1317

ВИНОГРАДНЫЙ 
Сергей Сергеевич

Сегодня исполняется 10 лет, как не стало 
 Сережи. Ему было полных 38 лет. 
О Боже, Боже, нет страшнее муки,
Когда своего ребенка хоронит мать.

Мама, сестры, племянники, тетя; сестры 
(г. Санкт-Петербург).

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

воскресенье – выходной).
ОГРН 305151025000012          1163

– ТРУБЫ; 
– АРМАТУРА; 
– СЕТКИ металлические; 
– ПОЛИКАРБОНАТ и др.

1238

(Окончание. Начало – на 7-й стр.)

ведут прием врачи:  
- ГИНЕКОЛОГИ Тебиева З.Б.  
   и Тедеева Р.Г. ; 
- УРОЛОГ Магометов М.Э.;
- ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ, 
   КОСМЕТОЛОГ Шатрова Ю. А.;
- КАРДИОЛОГ, ТЕРАПЕВТ  
   Прыганова Т.Г.;
- ОНКОЛОГ-МАММОЛОГ  
   Кантемиров Р. М.;
- ЛОР (детский и для взрослых) 
  Лукожева А.К.; 
- ОРТОПЕД-ТРАВМАТОЛОГ 
   (детский и взрослый)  Чаусов И.Н. ;  
- ПЕДИАТР, детский КАРДИОЛОГ     
   Клумова М.М.

В с е  в и д ы  У З И .
Адрес: г. Моздок, ул. Кирова, 116, 
тел.: 3-40-30; 8(938)861-55-11.

«INVITRO»«INVITRO»В МедицинскомВ Медицинском  
центрецентре

13
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Телефон  отдела рекламы 
3-28-36, 

адрес эл. почты
 mv.reklama@yandex.ru

Телефон типографии 3-26-30
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