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Дорогие сельские труженики!
Поздравляю вас с профессиональным праздником –
Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!
Итог вашего труда – самоотверженного, ежедневного, напряженного – не только продукты питания на столе каждой
семьи республики, но и основа укрепления экономической
стабильности региона, его дальнейшего успешного развития.
Меняются времена, но работа на земле по-прежнему почетна и уважаема. Так будем всегда благодарны
хлеборобам, садоводам, зоотехникам и фермерам за
высокое качество продукции!
Государство уделяет пристальное внимание повышению эффективности деятельности агропромышленного
комплекса страны. Внедрение новых технологий, модернизация оборудования, финансовое обеспечение
аграрной отрасли - основные направления реализуе-

мой сегодня комплексной программы государственной
поддержки сельского хозяйства.
Конечно, в центре интересов органов власти прежде
всего вы – наши уважаемые труженики села. Будем продолжать поддерживать ваши инициативы, оказывать
необходимую помощь при решении важных, в том числе социальных, вопросов, делать все необходимое для
улучшения условий труда, быта, досуга.
Уверен, мы все хотим, чтобы наши села развивались,
радовали смехом детей и улыбками стариков, были всегда
гордостью и активной частью жизни республики.
С праздником, работники сельского хозяйства, спасибо
вам за преданность делу и большой вклад в сегодняшний и
завтрашний день Осетии! Крепкого вам здоровья, семейного благополучия и успехов в ответственном и важном труде!
Глава Республики Северная Осетия-Алания
В. БИТАРОВ.

Уважаемые работники сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности, дорогие
ветераны аграрной отрасли Моздокского района!
Примите самые искренние и сердечные поздравления с
вашим профессиональным праздником – Днем работника
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!
Выбор определяет судьбу человека. Вашим призванием
стал благородный и нелёгкий труд на земле. Не зная выходных, вы работаете с раннего утра и до позднего вечера.
Всё меняется в этом мире, а сельский труд по-прежнему необходим всем и каждому. Скромный кормилец
и великий труженик, крестьянин был и остаётся главной
надеждой и опорой России. Своим хозяйским отношением к земле, ответственностью, высоким мастерством вы
создаёте достойные условия для развития агропромыш-

ленного комплекса Моздокского района, а результаты
вашего труда находят место на столах жителей.
Благодарю вас за трудолюбие и самоотверженность
в работе! Несмотря на сложные условия, в которых вам
приходится работать, вы остаётесь примером верности и
преданности своему делу. Особая благодарность - ветеранам, передовикам производства за добросовестный труд.
Желаю всем, кто трудится на земле, крепкого здоровья,
высоких урожаев, безотказной техники, благоприятных погодных условий, хороших перемен в жизни и уверенности
в завтрашнем дне!
Пусть ваш нелёгкий труд окупится новыми достижениями
и признанием благодарных земляков!
Глава муниципального образования
Моздокский район Г. ГУГИЕВ.
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ЗАСЕДАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО КОМИТЕТА

Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров 8 октября принял участие в заседании Национального антитеррористического комитета, которое состоялось
в Пятигорске под руководством председателя НАК, директора ФСБ России
Александра Бортникова. Рассмотрены
результаты реализации комплекса силовых и профилактических мер, позволивших существенно снизить количество преступлений террористической
направленности на территории СКФО.
Если в 2017 году было совершено 15
таких преступлений, в 2018 – шесть, то
с начала текущего года – два.
А. Бортников сообщил о предотвращении в текущем году 15 преступлений террористической направленности и ликвидации 30 террористических ячеек, участники которых готовились к совершению
преступлений в местах массового пребывания людей, на объектах религиозных организаций, а также намеревались
совершить нападения на сотрудников
правоохранительных органов.
Сторонники международных террористических организаций активизировали свои действия по распространению идеологии терроризма, вовлечению в противоправную деятельность
молодёжи и созданию законспирированных структур. В этих условиях всё
большее значение приобретает профи-

лактика терроризма, которая осуществляется прежде всего региональными
органами исполнительной власти при
координирующей роли АТК.
Председатель НАК обратил внимание на необходимость повышения эффективности работы по профилактике
терроризма и главное – по противодействию его идеологии, на важность
привлечения к этой работе представителей общественных организаций
и других институтов гражданского общества, авторитетных представителей религиозных организаций.
Эффективным направлением профилактики терроризма практически во
всех субъектах СКФО являются разработка и широкое распространение
антитеррористического контента в
СМИ и интернете. В ходе этой работы в
медиапространстве опубликовано более
75 тыс. материалов, в т. ч. около 400 видеосюжетов с участием лиц, отказавшихся от террористической деятельности.
Особое внимание было уделено
вопросам антитеррористической защищённости объектов энергетики,
транспорта, социальной сферы и мест
массового пребывания людей, повышению ответственности их руководителей за соблюдение установленных
норм и требований, своевременное
устранение имеющихся недостатков.

кового многообразия России. В этом
году партнером премии стал издательский дом «Комсомольская правда».
2019 год был объявлен ЮНЕСКО
международным Годом коренных языков. Премия «Ключевое слово» как раз
способствует сохранению и развитию
языков малых и больших народов России и, конечно же, русского языка, являющегося инструментом межэтнической консолидации.
Заявки принимаются до 15 октября
по электронной почте konkurs@phkp.ru.
Победителей наградят 25 октября в Москве на форуме-диалоге «Языковая политика: общероссийская экспертиза».
Положение о премии «Ключевое
слово» и образец заявки размещены на главной странице сайта ФАДН
России http://fadn.gov.ru

«ÂÎÒ ÑÈÄÈØÜ ÒÛ
ÍÀ ÂÅ×ÅÐÊÅ¾»

НОВОСТИ
Ê ÞÁÈËÅÞ
ÊÎÑÒÀ ÕÅÒÀÃÓÐÎÂÀ

Фото Т. Ольшанской.
Материал о хлеборобах – на 3-й странице.

ВСЕ – НА ФУТБОЛ!
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Уважаемые любители футбола! 13 октября в 13.00 на стадионе ДЮСШ
№1 г. Моздока (ул. Кирова, 7) состоится заключительный тур чемпионата СК ЛФЛ РСО-Алания по футболу за звание чемпиона. Наша команда
ФК «Моздок», лидер турнира, принимает «Аланию-2015» (Владикавказ). Приглашаем всех поддержать любимую команду! Вход свободный.
Турнирная таблица
1 место – к оманда «М оздок»
7. «Алания-2015» (Владикавказ)
(Моздок), проведены 23 игры,
– 23, 31;
набрано 61 очко;
8. «Спартак-2» (Алагир) – 23, 28;
2. «Динамо» (Владикавказ) - 24, 60;
9. «Иристон» (Владикавказ) - 22, 24;
3. «Дигора-2» (Дигора) - 23, 47;
10. «Дасмэн» (Владикавказ) - 23, 20;
4. «Амур-Ираф-2» (Чикола) - 23, 35;
11. «Црау» (Црау) – 23, 20;
5. «Ног фалтар-2» (Ольгинское)
12. «Елхот» (Эльхотово) - 23, 16;
– 23, 35;
13. «Галон» (Владикавказ) - 22, 12;
6. «Шахтёр» (Садон) – 23, 31;
14. «Ардон-2018-2» (Ардон) - 0, 0.

УВАЖАЕМЫЕ МОЗДОКЧАНЕ!
Подписывайтесь на газету «СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ», и вы всегда
будете в курсе всех событий, происходящих в республике.
Подписку можно оформить во всех почтовых
отделениях и у почтальонов.

УТОЧНЕНИЯ

В «МВ» от 28 сентября в материале «Благоустраиваются скверы и
дворовые территории» суммы, затраченные на дворовые территории,
указаны в неверном порядке. Следует читать: на МКД №46 на ул. Б.
Хмельницкого (УК «Приоритет») выделено 2 млн 180 тыс. руб., на МКД

№27 в ДОСе (УК «Ремстройсервис»)
– 1 млн 635 тыс. руб.
В материале «Удивительный город
– Моздок», опубликованном в «МВ»
от 8 октября, среди участников концерта не были указаны творческие
коллективы РДК, выступившие с полуторачасовой программой.

В Северной Осетии 2019 год объявлен Годом основоположника осетинской литературы Коста Левановича
Хетагурова. В течение всего года по республике проходят мероприятия, приуроченные к 160-летнему юбилею поэта.
Главный литературно-фольклорный праздник пройдет 15 октября в с.
Нар Алагирского района, где родился
и провел детские годы К. Хетагуров. В
праздновании примут участие Глава
РСО-Алания Вячеслав Битаров, Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов и председатель Союза писателей
Северной Осетии Гастан Агнаев.
Состоятся ярмарка национальных
изделий, выставка предметов этнографии и быта горских осетин. Впервые за 13 лет конно-драматический
театр «Нарты» представит премьеру
музыкально-поэтического спектакля
«Праздник в горах». Затем – концерт
с участием ведущих творческих коллективов и исполнителей республики.
15 октября с 8.00 до 9.00 будет предоставлен транспорт от Северо-Осетинского государственного академического
театра имени В. Тхапсаева (г. Владикавказ, ул. К. Маркса, дом 77) до с. Нар. 6+

«ÊËÞ×ÅÂÎÅ ÑËÎÂÎ»

Стартовал прием заявок на соискание III Всероссийской премии за сохранение языкового многообразия «Ключевое слово» (конкурс лучших реализованных проектов). Эта премия инициирована Федеральным агентством
по делам национальностей в 2017 году
с целью содействия сохранению язы-

СПЕШИТЕ ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ!
Уважаемые читатели!
Проводится подписка на газеты «МОЗДОКСКИЙ
ВЕСТНИК» и «ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, ДОКУМЕНТЫ» на
первое полугодие 2020 года.

Подписная цена на «МВ» – 618 руб. 18 коп., для льготных категорий
граждан – 523 руб. 32 коп.; на «ВСД» – 229 руб. 44 коп., для льготных
категорий граждан – 195 руб. 18 коп.
Мы будем рады видеть вас в качестве своих подписчиков!
Подписку можно оформить во всех почтовых отделениях, у
почтальонов, а также в редакции газеты (ул. Шаумяна, 110).

Кто из нас не помнит хрестоматийную поэму Александра Твардовского
«Василий Тёркин»! В главе «Награда»
герой обосновывает, почему ему необходима медаль: возвратившись домой
с наградой, он был бы первым парнем на селе: «И девчонки на вечёрке
позабыли б всех ребят…».
Наверное, в каждом селе, в маленьких провинциальных городах жили традиции вечёрок, когда после трудового
дня тёплыми вечерами соседи выходили на завалинку: общаться, песни
разучивать-петь, шутки шутить.
Директор Луковского сельского Дома культуры Елена Чуркина считает,
что эту традицию следует возродить.
И не кому-нибудь, а творческим коллективам. Народный ансамбль «Терцы» затеял вечёрку на улице Некрасова (на снимке) станицы Луковской 14
сентября. Жители живо откликнулись:
накрыли столы, расставили лавочки,
принарядились сами и быстро подхватывали шутки, частушки и пляски. Получился настоящий праздник улицы!
Вот бы в каждом селе так! Это лучше,
чем уткнуться взором в телеэкран с нескончаемыми дебатами и копить желчь.
Живое общение вселяет радость и оптимизм. Особенно - в нашу молодёжь.

Для покупателей магазинов «СЕМЕЙНЫЙ» (ул. Садовая, 49-а), «КРИСТАЛЛ» (ул. Кирова, 141, ул. Вокзальная, 3, ул. Хетагурова, 21), «МВ» – БЕСПЛАТНО!
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К 16 0 - Л Е Т ИЮ КОС ТА ХЕТАГ УРО ВА

«Я СЧАСТИЯ НЕ ЗНАЛ, НО…»

Каждый из родителей надеется, что его ребенку уготована счастливая судьба. Основы мировоззрения человека
закладываются в семье. А как же он становится великим?
Юбилей Коста вновь и вновь заставляет нас возвращаться
к истокам его жизни. По житейским меркам не только Коста,
но и вся его семья «счастия не знала»…
Коста Леванович Хетагуров родился в горном селе Нар, в верхней
части Алагирского ущелья, в самом
сердце Главного Кавказского хребта. В архиве Северо-Осетинского
государственного института гуманитарных и социальных исследований
(СОИГСИ) им. В.И. Абаева, в личном фонде Коста, хранится выписка
из метрической книги: «Константин,
сын прапорщика Левана Елизбаровича Хетагурова и Марии Гавриловны Губаевой-Хетагуровой, родился
3 октября 1859 г. Запись произведена 6 января 1860 г. Священник
Нарской Св. Георгиевской церкви».
Даты, конечно, - по старому стилю.
Отец поэта для своего времени
был очень авторитетным и уважаемым. Леван Елизбарович Хетагуров (1810-1892) получил образование в частном учебном заведении.
В молодости он поступил на службу в Русскую армию, участвовал в
боевых операциях на Кавказе и за
границей, был неоднократно ранен,
имел несколько боевых наград. За
боевые заслуги Леван Елизбарович был произведён в прапорщики.
Женился поздно – в 49 лет. Супруга его, юная дочь поручика Мария
Гавриловна Губаева, была моложе
мужа на 27 лет. В 1859 г. военно-медицинская комиссия при владикавказском коменданте причислила
Левана ко второму классу раненых,
и он был переведён на место помощника командира сотни Терской
милиции. По рассказам знавших
его людей, Леван Хетагуров был

Л. Е. Хетагуров.

её не удалось - Мария умерла через
полтора-два месяца после родов.
Перед смертью Мария позвала к себе свою подругу и родственницу Чендзе Хетагурову-Дзапарову и попросила её позаботиться о Коста. Леван
уважил волю жены и после её смерти, отбывая по месту службы, отдал

М. Г. Губаева-Хетагурова.

умным, дальновидным, добрым и
честным человеком. Начальство
ценило его как ответственного и
исполнительного служащего.
Мать поэта, Мария Гавриловна (Гаусовна) Губаева-Хетагурова (1837-1859
гг.), была кроткая женщина широкого
природного ума, мягкого нрава и редкой красоты. К сожалению, мать Коста
умерла рано. Нет никаких достоверных сведений о причинах её смерти.
Как свидетельствует родственница и
подруга Марии - Хаира (Хуырымон)
Хетагурова, женщина рожала в больших муках в течение трёх дней. Это
определённо пагубно отразилось на
её здоровье, и хотя Леван неоднократно приводил к жене докторов, спасти

грудного сына на воспитание Чендзе.
У той было пятеро сыновей, младшие
были близки по возрасту Коста, которого она вскормила грудью и растила
до пятилетнего возраста. Чендзе была человеком «золотого сердца и доброго нрава». Коста настолько любил
свою молочную мать, что обращался к
ней «гыцци», как её родные дети. В семье Чендзе все относились к мальчику как к родному, любили его. Стоило
кому-нибудь задеть Коста, как Чендзе,
крупная женщина, словно орлица налетала на его обидчиков. Маленький
Коста был далеко не паинька, а обычный, живой ребёнок.
Муж Чендзе, Гогко Дзапаров, принимал деятельное участие в воспитании

Коста - учил его всему, что умел делать
сам: лепить из глины, выпиливать деревянные фигуры, мастерить сани,
играть на скрипке, танцевать. Гогко
рассказывал ему сказки, старинные
предания - словом, способствовал
всестороннему развитию мальчика.
Посеянные семена ложились на благодатную почву: будущий поэт был ребёнком любознательным, пытливым,
интересовался всем, что его окружало. Можно сказать, что первые годы
жизни Коста были гармоничными и
безоблачными, созвучными его поэтической натуре. Добрая Чендзе не стремилась стереть из его сознания мысль
о матери и как-то привела маленького Коста на могилу Марии, объяснив,
что она умерла молодой и похоронена в этом месте. С тех пор Коста часто
приходил туда.
Беззаботным годам жизни Коста в
доме Чендзе пришёл конец, когда его
отец женился второй раз после пяти
лет вдовства и забрал сына к себе в
семью. Женой Левана Елизбаровича
стала Кызмыда Сухиева из Алагира
- воплощение классического образа
злой мачехи. Кызмыда сразу невзлюбила Коста и не скрывала этого. Коста
приходилось выполнять самые разные работы: таскать воду, ухаживать
за скотиной и пасти ее, чистить хлев,
подметать двор. Так, однажды Кызмыда, как обычно, послала его за водой с
большим деревянным ведром. Когда
оно наполнилось, мальчику пришлось
волоком тащить его вверх по склону.
Ручка ведра отлетела, и оно с грохотом
покатилось вниз… Узнав об этом, мачеха стала кричать и избивать пасынка.
Старый родственник Левана ворвался
к ним домой и вырвал мальчика из рук
разъярённой мачехи. В другой раз Коста погнал скот на пастбище. Вечером
его стадо со своим пригнал чужой пастух, который сообщил, что Коста он не
видел. Родня кинулась искать мальчика. Обыскали всё вокруг, но не нашли

его. Чендзе же сразу направилась к
кладбищу. Там, на могильной плите
матери, Коста крепко спал.
Всё это было возможно потому,
что Коста оставался дома наедине
с мачехой, так как его отец большую
часть времени жил во Владикавказе,
находясь там на службе в Терской
милиции, и лишь изредка приезжал
в Нар. Таким образом, в воспитании
сына он практически не участвовал
и тем более не мог защищать его от
гнева и жестокости своей бессердечной, вздорной и недалёкой жены.
Зато он делал всё, чтобы дать сыну
образование – вплоть до университетского. Кто знает, может, пребывание Коста с малых лет вдали от дома
- в прогимназии во Владикавказе, в
гимназии в Ставрополе, в академии
в Петербурге – было его спасением.
Роль же Л. Е. Хетагурова для жителей Нарской котловины неоспоримо высока. Во время реформы по
отмене крепостного права в России
Леван был избран депутатом мирового посреднического суда по освобождению зависимых сословий Алагиро-Наро-Мамисонского общества.
Именно ему было доверено переселение малоземельных горцев на равнину в Кубанскую область, где было
основано новое осетинское село Георгиевское (Лаба). Там ему установлен памятник, сохранился его дом,
где сегодня располагается музей. От
второй жены у него родилась дочь
Ольга, которая впоследствии ухаживала за смертельно больным Коста,
перевезя его в с. Лаба. Наследников
Коста не оставил, не создал семью,
не построил себе дом. Возможно, не
оправдал надежд отца.
Но духовное наследие Коста столь
велико, что его хватает на много
поколений осетинского народа. И
каждое поколение задумывается,
оправдало ли оно надежды Коста...
Подготовила Л. БАЗИЕВА.

ЮБИЛЕЙ

КРАСНОРЕЧИВЫЕ ФАКТЫ О ГЕОРГИИ АДАМОВЕ «В МОЗДОКЕ ОДНА НАЦИОНАЛЬНОСТЬ –
МОЗДОКЧАНЕ»

Сегодня будут сотни поздравлений в адрес нашего
земляка Георгия Владимировича Адамова. Не стану
писать о его регалиях, расскажу о тех малоизвестных,
но красноречивых фактах,
свидетелем которых был,
когда работал руководителем Представительства
Правительства РФ по ЧР с
1999 по 2004 гг.
К сожалению, и первая, и вторая чеченские войны непосредственно коснулись и нашего города, оставляя свои раны, которые залечиваем до сих пор.
В те годы практически все репортажи на ТВ начинались с пометкой «Моздок. Чечня», наш
город считался прифронтовым.
Эпицентром был Моздокский
аэродром, где находилось наше
представительство. Сюда прилетали все высокие чины, представители различных структур.
В этот период два раза побывал
здесь и Президент нашей страны В.В. Путин.
Г. Адамову пришлось быть в
гуще событий как главе города.
Нескончаемые колонны боевой
техники, беженцы… И ежедневные проблемы города. Прекрасно
помню, в каком авральном режиме приходилось работать районной и городской администрациям.
Федеральная власть тогда практически не оказывала помощи
Моздоку, она была занята более
глобальными проблемами…
Г. Адамов не растерялся в
этой круговерти и четко определил для себя: инициативу надо
брать в свои руки и выстраивать
отношения с властью во благо
моздокчан. Не каждый чиновник,
тем более в то время, решился
бы взять на себя такую ответственность, но только не Адамов. В нём есть что-то особенное, чем он располагает к себе
людей. В Моздок прибывали вы-

С этой крылатой фразы, некогда сказанной Георгием Владимировичем
Адамовым, начинаю свой рассказ, посвящённый его 70-летию. Стараясь
избежать хвалебных фраз, приведу лишь сухие сведения из биографии
юбиляра, давая читателю право самому оценить роль человека в судьбе
родного города. Итак, с 19 лет Георгий связал свою жизнь со строительной организацией, в которой за 22 года безупречной работы прошёл путь
от простого каменщика до начальника МСУ.

Г. Адамов – в гуще событий.
сокие чиновники, министры, к которым в Москве не всегда попадешь.
Но Г. Адамов спокойно общался с
ними и всегда говорил о проблемах Моздока. Все тогдашние министры знали Адамова. Например,
прилетел в Моздок министр МВД
Б. Грызлов. В аэропорту его ждали
все главы региональных МВД. Он
быстро переговорил с ними минут
пять и подошел к Адамову, предложив ему войти внутрь самолета.
Там они минут двадцать говорили о насущных проблемах города,
войсковых частей и структур МВД
на территории Моздока.
В тот период полпредом президента в СКФО был В. Казанцев. Он прилетел с очередной инспекцией в Чечню. Естественно, самолет приземлился у нас на аэродроме. Слетали
на вертолетах в Грозный и обратно:
Казанцев спешил в Ростов. Мы с ним
ведем разговор, и тут он спрашивает:
- Мурат, а где мэр Моздока?
Я отвечаю:
- Внизу, около трапа.
Ничего не говоря, он встал с кресла и вышел к трапу, позвал Г. Адамова, крепко его обнял и начал расспрашивать:
- Как дела? Как семья? Какие
проблемы?
Коротко ответив, что все нормально, Адамов сразу же начал говорить о проблемах: нет финансирования новой школы, заморозили
строительство поликлиники и т.д.
- Постараемся помочь! Знаю

о б э т и х п р о бл е м а х . Н о ч т о
лично для вас могу сделать?
– спросил полпред.
- Лично? Ничего! Помогите решить проблемы города...
Я не раз становился участником таких встреч, и Георгий Владимирович всегда отстаивал интересы Моздока. Была его встреча с Путиным, когда он поддержал решение лидера нашей страны о назначении А-Х. Кадырова
главой Администрации ЧР. При
мне прошли несколько встреч
А-Х. Кадырова и Г. Адамова.
Моздок в известной степени – город военный, и его глава прекрасно
понимал, что от личных контактов с
руководителями военных структур
зависит очень многое. На тот момент он был знаком с военными,
начиная от министра обороны и
заканчивая командирами частей…
Дорогой мой учитель Георгий
Владимирович! Примите искренние поздравления с 70-летием! Вы
сделали очень многое для моздокчан, и мы ценим это! Ваш большой
управленческий опыт, целеустремленность, авторитет и сегодня продолжают приносить пользу городу
и району. Мы знаем, что вы беззаветно любите свой город, что ваше
любимое выражение «Мы – моздокчане!» стала крылатой. Спасибо, что вы есть, долгих лет вам здоровой и счастливой жизни!
С огромным уважением –
Мурат ГЕХОВ, г. Москва.

В 1990 году Георгий Владимирович
был избран председателем Моздокского горисполкома.
Не лучшие были времена. С развалом
великой страны повсеместно начался хаос: банкротились и закрывались предприятия, работники месяцами не получали
зарплату, неплатежи стали нормой. В этих
условиях градоначальнику совместно с руководителями коммунальных предприятий
удалось сохранить коммуналку, и она по
сей день работает без сбоев. Была проделана большая работа по реформированию
этой сферы, приведению её в соответствие
с требованиями нового законодательства.
Администрация города в этом плане шла
впереди всей республики. Положение, когда
льготники платили за коммунальные услуги 50%, а государство месяцами не возвращало предприятиям выпадающие доходы,
подрывало их экономику. Г. Адамов добился
того, чтобы люди стали платить предприятиям за услугу 100%, а государство возвращало льготникам переплату. Коммунальные
предприятия становились на ноги. Был создан кассовый центр по приёму платежей, и
не только за коммунальные услуги, но и за
детские сады, газ... «Одно окно» освободило моздокчан от беготни по адресам коммунальных предприятий для оплаты их услуг и
дало возможность контролировать расходы
бюджетов предприятиями.
Администрация города не могла уклониться от проводимых в стране реформ
в коммунальной сфере с целью создания
конкуренции. Но и здесь Г. Адамов не позволил наломать дров: «Спецавтохозяйство», «Тепловые сети», «Водоканал» стали работать по новой схеме.
Бурю эмоций в городе вызвало создание вместо привычного домоуправления
управляющих компаний. На десятках
встреч с людьми Г. Адамову пришлось доказывать, что процесс создания управляющих компаний обязателен. Но его надо
провести грамотно и избрать руководите-

лями профессиональных людей. Общими
усилиями был составлен и принят устав
управляющей компании, который считался одним из лучших в стране.
По сбору налогов и особенно коммунальных платежей администрация Моздока была первой в республике, но возможности городской власти от этого не улучшались, так
как при формировании бюджета следующего года республика сокращала дотации.
Большую надежду Г. Адамов возлагал на
празднование 250-летия Моздока, рассчитывая получить дополнительное финансирование на обустройство города. Приезд
в Моздок вице-премьера Правительства
России А. Хлопонина, его обещания на
встрече с активом района вселили надежду, что празднование 250-летия форпоста России на Северном Кавказе пройдёт
на всероссийском уровне. К великому сожалению, всероссийского внимания к нашему городу мы не дождались, республиканского - тоже. Юбилей тем не менее город отметил достойно.
…Настали другие времена, произошла смена руководства (как это было –
неюбилейная тема).
В заключение, поздравляя Г. Адамова
со славным юбилеем, хочу отметить, что
он не менее уважаем, чем раньше, и является желанным участником всех массовых
мероприятий. Здоровья тебе, Человек, на
долгие годы, семейного благополучия и
всех земных радостей!
Напоследок несколько слов - о титулах и
наградах юбиляра, более 20 лет возглавлявшего город. Член Конгресса Совета Европы, Почётный гражданин города Моздока,
награждён орденом Дружбы, Почётной грамотой «За многолетнюю работу в органах
государственной власти РСО-Алания», лауреат премии имени Ю.В. Андропова, заслуженный работник промышленности РСОАлания, Почётный строитель Юга России...
С. МАНУКЯНЦ,
Почётный гражданин г. Моздока.
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ТРУЖЕНИКИ СЕЛА

ХЛЕБ – ВСЕМУ ГОЛОВА!

Хлеб – такое короткое, но ёмкое слово! Без него не обходится ни скромный завтрак, ни
будничный обед, ни праздничный ужин. Он – наша главная пища от малых лет до глубокой старости. Недаром в народе говорят: «Хлеб на стол – так и стол престол, а хлеба
ни куска – так и стол доска». Чтобы получить хлеб, мало бросить в землю зерно и ждать
милости от природы. Семь потов надо пролить, прежде чем земля одарит весомым колосом. Поэтому нелёгкая профессия земледельца – одна из самых важных на земле.
Так вспомним некоторых тружеников полей в преддверии Дня работника сельского
хозяйства! В этой статье речь пойдёт о лучших работниках колхоза с. Виноградного.
ЗАХАРОВЫ –
ЗНАТНЫЕ ЛЮДИ
Кто не знает в с. Виноградном семью Захаровых! И Владимир Владимирович, и его
отец Владимир Ефимович отдали работе
на полях и в винограднике колхоза всю жизнь.
Владимир Владимирович, ещё учась в школе,
начал работать в тракторной бригаде. О том,
что он «за день вспахивал 22-25 гектаров при
высоком качестве пахоты», писали в местной
газете в 1979 году. Отслужив в армии, вернулся в родной колхоз и проработал в нём вплоть
до реорганизации хозяйства – 43 года. Конечно, его награждали неоднократно.
Таким открытым и добродушным людям, как
Захаровы, в сёлах всегда - почёт и уважение.
И не случайно его отец был избран членом
правления колхоза, мать – депутатом райсовета. Сам Владимир Владимирович был
депутатом сельского совета.
КОНСТАНТИН КАСАДЖИК
И ЕГО ЭШЕЛОНЫ ЗЕРНА
Известным человеком в селе Виноградном был и Константин Андреевич Касаджик - старожил села. Вся его трудовая биография была связана с работой в колхозе, в
бригаде №2, где он трудился механизатором.
Пришёл Касаджик в хозяйство в тяжёлые послевоенные годы. Очень не хватало техники,

отсутствовали запчасти к машинам. Приходилось проявлять смекалку. Бывало, с подбитых немецких танков снимали подходящие
подшипники и ставили на тракторы и другие
сельхозмашины. За 14 лет работы на тракторе он вырастил эшелоны зерна!
ДИНАСТИЯ
ХЛЕБОРОБОВ КАРПОВЫХ
Геннадий Николаевич Карпов имеет стаж
работы на комбайне
и тракторе более 45
лет. Его сын Виктор помогал отцу с 11 лет –
был штурвальным. А
после школы, получив
специальное образо-

Г.Н. Карпов.
вание, в 1977 году стал
управлять комбайном.
В зимний период Виктор, работая токарем,
выполнял дневные нормы на 100-150%. А летом Карпов снова садился за штурвал ком-

В.Г. Карпов.

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИНФОРМИРУЕТ
о проведении процедуры торгов на право заключения договора аренды
нежилого здания общей площадью 23,1 кв. м, расположенного по адресу:
РСО-Алания, г. Моздок, ул. Гагарина, д. 1-ж.
С необходимой информацией для возможности принятия участия в торгах
можно ознакомиться на официальном сайте торгов Российской Федерации
в сети интернет по адресу: http://www.torgi.gov.ru» или по телефону 3-23-23.

Примите поздравления!
ЮБИ

ЛЕЙ

Коллектив Моздокского ЛПУМГ поздравляет
АЛЕКСАНДРА ДМИТРИЕВИЧА КАЛИНОВА с юбилеем!
Желаем, чтоб сердце ритмично стучало,
Чтоб годы замедлили бег,
Чтоб беды отпали, печаль не встречалась,
Здоровья хватило на век!
ЮБИ

3284

ЛЕЙ

Уважаемый ГЕОРГИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ АДАМОВ! Поздравляем
Вас с 70-летним юбилеем!
Пусть этот юбилейный год
Пройдет у вас отлично,
Подарит радость, счастье, шанс
И будет необычным!
Пусть каждый день украсит жизнь
Игрой импровизаций!
Больших и радужных надежд
И маленьких сенсаций!
Федерация спортивной борьбы
2329
Моздокского района.

* * *

Уважаемый ГЕОРГИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ!
Поздравляю Вас с юбилейным днем рождения! Счастлива, что
довелось работать под руководством такого человека, как вы:
прекрасного организатора и руководителя, компетентного профессионала, реформатора, мудрого, коммуникабельного человека, которого слушает и слышит любая аудитория - от школьной
до ветеранской, на идеи которого отзывается общественность.
Желаю крепкого здоровья, жизненной энергии, простого человеческого счастья и всего самого хорошего, что есть на свете!
С уважением и благодарностью – Валентина Руденко,
2372
заместитель главы АМС г. Моздока с 1989 по 2011 годы.

* * *

С замечательным юбилеем поздравляю
Почетного гражданина г. Моздока ГЕОРГИЯ
ВЛАДИМИРОВИЧА АДАМОВА!
Георгий! В жизни ты – строитель,
Глава, отец и дед-учитель.
Ты академик, мэр и тамада –
С людьми навек – твоя судьба!
Пусть будет долгим жизни путь,
Не уставай от жизни вдруг!
Георгий, верно, ты – строитель,
И будь по духу Победитель!
С уважением и благодарностью –
2361
Ираида Кунич.

* * *

Уважаемый Георгий Владимирович АДАМОВ!
Ваш юбилей – не так уж много лет,
И годы прожиты не зря.
Вы – верный друг всегда для всех!
Дай Бог огня, тепла сердец,
Чтоб, как сегодня – молодец!
2364
Надежда Дзебоева.

байна и становился призёром среди механизаторов колхоза. Виктор говорит, что любовь к
хлеборобскому делу привил ему отец, за что он
ему очень благодарен.
Династия Карповых ассоциируется в селе с
трудолюбием и ответственностью.
УДАРНИК ТРУДА
НИКОЛАЙ КОЗАЕВ
Николай Михайлович Козаев, ещё будучи
учеником в школе, во время хлебоуборочных
работ помогал на комбайне бывалым механизаторам. А пошёл он по их стопам ещё до армии,
в 1968 году. Колхозный трудовой стаж его весьма солидный – 46 лет. За долгие годы работы
он был награждён грамотами, в том числе и как
ударник коммунистического труда.
БЛАГОДАРНОСТЬ
СТАНИСЛАВУ МОРАОВУ
Более 43 лет проработал в колхозе Станислав Александрович Мораов.
Механизатор второй
бригады трудился и на
тракторе, и на дождевальном агрегате. Молодым парнем пришёл
он в колхоз и трудился
не покладая рук. Не
осталось без внима- С.А. Мораов.
ния его старание. Станислав был неоднократно отмечен наградами
и благодарностями за доблестный труд.
ПЕРЕДОВИК
ВАЛЕНТИН КАРНАУХОВ
Районная газета писала и о механизаторе
Валентине Георгиевиче Карнаухове. Главный инженер колхоза отзывался о нём так:
«Валентин у нас из «стариков», на таких мы
и держимся. Механизатор от Бога». Отличали его необыкновенная дотошность и трудолюбие, а ещё любовь ко всем механизмам.
Как-то решили в бригаде списать один из гу-

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

● БАЗУ. Тел. 8(928)2350196. 2348
● ДОМ в ст. Екатериноградской
(Прохладненский р-н КБР; в пешей
доступности – детский сад, школа)
пл. 61,5 кв. м, все коммуникации
подведены (пл. земельного участка
– 21,2 сотки). Имеются хозпостройки, летний дом (подведены газ, свет),
гараж. Тел. 8(928)0833448 (Любовь
Викторовна).
2349
● ДОМ (ст. Павлодольская, ул. Социалистическая, 51). Тел. 8(928)4861262.
2161
● ДОМ (с. Веселое, со всеми удобствами, хозпостройки, земельный участок – 23 сотки). Тел. 8(928)4886068.
2351
● ДОМ (пос. Советский). Тел.
8(928)6850910.
2298
● ГАРАЖ в кооперативе № 1. Цена
– 150000 руб. Тел. 8(928)0718220.
2357
● Двухкомнатную КВАРТИРУ (ул.
2
Ленина, 2, 2 этаж, пл. – 48 м ). Тел.
8(912)9320611 (после 18 час.). 2150
● Двухкомнатную КВАРТИРУ
на ул. Фурманова (1 этаж). Тел.
8(919)4279514.
2168

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

● РАСТВОР известковый, 100%-е
качество. Цена – самая низкая. Доставка. Тел. 8(928)8553833.
2284
● ЦЕМЕНТ; ПЕПЛОБЛОКИ.
Тел . 8 ( 9 2 8 ) 4 9 8 0 1 4 3 ( О Г Р Н
312151024200027).
2304
● Стальные, оцинкованные ТРУБЫ, D 9,7 мм, 10 шт. Цена погонного
метра – 400 руб. Тел.: 8(928)4975195,
8(928)8591405.
2310

ÆÈÂÎÒÍÛÕ

● СВИНОМАТКУ. Тел. 8(928)4899153.
2211
● КРОЛИКОВ на разведение и
мясо. Тел. 8(928)4916950.
2374

ÊÎÐÌÀ

● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ. Тел.:
57-2-34, 8(928)4936124.
2020
● ОВЕС, КУКУРУЗУ. Тел.: 57-2-34,
8(928)4936124.
2245
● ЗЕРНО, КОМБИКОРМ.
Тел . 8 ( 9 2 8 ) 4 8 5 0 0 6 2 ( О Г Р Н
316151300064622).
2375
● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН
304151031000094).
2178

ÑÀÄ-ÎÃÎÐÎÄ
● СА Ж Е Н Ц Ы Б Е Р Е З . Тел :
2-50-11, 8(928)4986486.
2239

сеничных тракторов. Карнаухов упросил бригадира отдать ему трактор. Отремонтировал
его и по-ударному на нём трудился. Таким образом он и для бригады сэкономил большие
деньги, и молодёжи хороший урок преподал.
ШОФЁР
КАЗБЕК ВАЗАГОВ
Ещё один старейший работник колхоза –
Казбек Матвеевич Вазагов, который начал
работать в 1951 году
шофёром, а закончил
трудиться не так давно – в 2014 году. «В
период жатвы Казбек
участвовал в перевозке зерна от комбайнов на ток, а затем - на
комбинат хлебопродуктов. На этих работах он ежедневно выполнял полторы-две
С.И. Овсепян.
н о р м ы » ( ц и тата и з
районной газеты за 1976 год). Неоднократно Вазагов был удостоен за доблестный труд
различных наград и
благодарностей.
Невозможно в одной статье рассказать
обо всех передовиках с. Виноградного,
которые выращивали хлеб. Но и не упомянуть о них нельзя.
Это и Сергей Иванович Овсепян, Иван
Д.И. Бубликов.
Семёнович Юров,
Дмитрий Иванович Бубликов, Павел Григорьевич Наиленко. Честь и хвала им за добросовестный долголетний труд и вкусный
хлеб на наших столах!
Л. БЕЛОЗЁРОВА,
член правления Моздокского
отделения НКО «Русь».

ÏÐÎ×ÅÅ

● Торговое ОБОРУДОВАНИЕ:
СТЕЛЛАЖИ, ШКАФ холодильный,
ЛАРЬ морозильный, ПРИНТЕР этикеток, СКАНЕР штрихкодов, КАССА-ШТРИХ М, денежный ЯЩИК; массажное КРЕСЛО. Тел. 8(928)2355095.
2294

ÐÀÇÍÎÅ

● СДАЮ в АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ под офис (с ремонтом) по
ул. Кирова, 41. Обращаться: ул.
Кирова, 41, каб. 112 (1 этаж). Тел.:
3-61-81, 8(928)8636233.
2318

● СДАЮ в АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ
пл. 70 м2 под магазин или свободного назначения. Или ПРОДАЮ. Тел.
8(928)2355095.
2293

ÓÑËÓÃÈ

● СДЕЛКИ с НЕДВИЖИМОСТ Ь Ю : о фо рм ле н и е к у п л и продажи, дарения, наследства,
земельных участков и многое другое. Выезд к клиенту
для консультации – бесплатно. Тел. 8(928)6885807 (ОГРН
312261018650488).
2288

● О Б У Ч Е Н И Е М А С С А Ж У.
Тел . 8 ( 9 2 8 ) 2 3 5 4 8 4 9 ( О Г Р Н
314151029500047).
2198
● МАССАЖ. SPA-ПРОЦЕДУРЫ. КЕДРОВАЯ БОЧКА. Тел. 8(928)2354849
(ОГРН 314151029500047).
2199
● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ
(бытовых, промышленных);
установка СПЛИТ-СИСТЕМ. Тел.:
8(928)8604477, 8(928)6890800
(ОГРН 304151034300014).
2274
● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ, КОНДИЦИОНЕРОВ.
Те л . 8 ( 9 2 8 ) 4 9 4 1 4 2 7 ( О Г Р Н
312151006600011).
2290
● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и
ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей.
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738
(ОГРН 304151014700033).
2306
● РЕМОНТ стиральных МАШИН;
микроволновых ПЕЧЕЙ. Обращаться: «ДАР-СЕРВИС», ул. Комсомольская, 81. Тел. 8(928)9277285 (ОГРН
315151000002899).
142
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Пер е в о з к а – б е с п л а т н о . Тел . :
3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во
№410151013700059).
2236

● САЖЕНЦЫ БЕРЕЗ, РОЗ. Тел:
3-81-26, 8(928)0689210.
2242

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.: 2-74-06, 8(928)4813430
(ОГРН 307151022100011).
2273

● Ремонтантную МАЛИНУ элитных сортов, привезенную из Краснодара. Тел. 8(963)3776593 (звонить
в любое время).
2352

● И з г от 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 . :
8(928)6886044, 8(928)0706771 (ОГРН
312151024200027).
2270

● ЖЕСТЯНЫЕ, КРОВЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ. Тел. 8(928)0714925
(ОГРН 1132651018917).
2066
● УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРОМ. Тел.:
8(928)4899153, 8(963)3776773 (ОГРН
309151035601192).
2215
● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ОТСЕВА, ГЛИНЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН
309151028000025).
2315
● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБН Я, О Т С Е ВА, ГЛ И Н Ы, П ЕСКА – В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Тел.:
8(928)4905922, 8(919)4271194,
8(960)4047057 (ОГРН
310151008200012).
2292
● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. ВЫВОЗ
строительного мусора, ПЕРЕВОЗКА
домашних вещей. Тел. 8(928)6864396
(ОГРН 30415102400020).
2295
● Д О СТА В К А : щ е б н я , п е ска, гравия, глины, отсева. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН
311121003800022).
2056
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН
315151000002238).
2340
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763
(ОГРН 310151017400012).
2251
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН
315151000002238).
2337
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ (новая машина). Тел.:
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
2248
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и
России. Тел.: 8(928)4877645 (Лицензия АСС-15-821928).
2259
● Г Р У З О П Е Р Е В О З К И . Те л .
8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН
312151024200027).
2269
● Г Р У З О П Е Р Е В О З К И . Тел . :
8(928)8553898, 8(961)8222566 (ОГРН
307151009200025).
2189

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.
2267
(Окончание – на 4-й стр.)
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«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
2214

2232

2336

2335

58

МОЗДОК–
КРАСНОДАР

(микроавтобус «Мерседес»).
Отправление из Моздока
от ж/д вокзала –

в 5 час.; 20 час. 30 мин.,
из Краснодара –

в 8 час. 30 мин.;13 час.
2331

Автобусы и легковые машины на все
направления. Тел.: 8(928)0053975,

8(928)9351003.

2330

2279

16-17 ОКТЯБРЯ
2234

Тел. 8-962-7474090.
ОГРН 1021500579341

2330

АДРЕС ЭЛЕКТР. ПОЧТЫ –

mv.reklama@yandex.ru

● СИДЕЛКУ для пожилой женщины. Тел. 2-28-05.
2360
● ШВЕЮ. Тел. 8(928)2350196. 2345
● В войсковую часть 5592 (г. Моздок) для прохождения военной
службы по контракту на воинских
должностях ВОДИТЕЛЕЙ категорий «С», «Д», «Е» требуются граждане мужского пола в возрасте до
38 лет (соц. пакет, государственное
обеспечение, служебное жилье, ипотека, льготная выслуга лет – 1 год
за 1,5 года). Ежемесячная з/плата
от 30000 до 35000 руб. Контактный
телефон 8(928)9322345.
2368

2286

2308

теперь
и в Моздоке.

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
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КОНФЕТЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «МОЗДОКСКИЙ МЕХАНИКОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

2377

2277

2321

(Окончание. Начало – на 3-й стр.)

● ВОДИТЕЛЕЙ на автомобиль
«ГАЗель»; ПЕЧНИКОВ, ЭЛЕКТРИКОВ, РАБОТНИКОВ (по установке
и обслуживанию дымоходов, по огнезащите материалов). Возможно
обучение. Обращаться: г. Моздок,
ул. Гуржибекова, 60, в рабочие дни
с 10 до 12 час.
2254

(лицензия №2352 от 05.05.2016 г.,
выданная Министерством образования и науки РСО-Алания)

8 (928)0650938,
1724

ПРОВОДИТ НАБОР по специальности «ПОРТНОЙ» на базе
9 классов до 25 ноября 2019 года на бюджетные места.

Коллектив Моздокского райпо
скорбит по поводу смерти
ХОДИКОВОЙ
Веры (Венеры) Владимировны
и выражает глубокое соболезнование ее родным и близким.
2980

ПРОВОДИТСЯ НАБОР на платной основе по очной и заочной формам обучения на базе 9 и 11 классов по нижеперечисленным специальностям:
- ПРАВО и ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ;
- ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ;
- ЗАЩИТА В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
(очная форма обучения);
- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ и РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЕЙ, СИСТЕМ И АГРЕГАТОВ АВТОМОБИЛЕЙ
(заочная форма обучения).
Приемная комиссия работает с понедельника по пятницу с 8 до 17
час. по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 93 . Тел.: 8(867-36)2-25-54, 2-25-90;
сот.: 8(918)8376862, 8(963)1773509.
2098

2354

- ЭКОНОМИКА и БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ (по отраслям);

Администрация, профком медицинских работников ГБУЗ «Моздокская центральная районная
больница» МЗ РСО-Алания выражают глубокое соболезнование врачу-терапевту поликлинического отделения для взрослых
Бабишеевой Аиде Шамильевне по
поводу смерти отца
АБРЕКОВА
Шамиля Этиевича.
2981

ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ РЕКЛАМЫ

3-28-36.
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